


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану, составленному по основной  

образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек» на 2022/23 учебный год 

 

 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 

Характеристика содержания образования 

 

 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 51-ДС 

от 27 июля 2019, выданной министерством образования Сахалинской области бессрочно, 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования. Нормативный срок освоения - 6 лет. 

 Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, а также основной образовательной программой МАДОУ «Детский 

сад № 2 «Аленький цветочек», разработанной дошкольным учреждением на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, опубликованной в официальном 

Реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки Российской федерации. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений построена на 

основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева);  парциальной образовательной программы 

математического развития дошкольного возраста «Игралочка» под редакцией Л.Г. Петерсон; 

примерной программы дошкольного образования для групп казачьей направленности, 

составленной ГАОУ ДПО ИРОСО в целях реализации стратегического проекта «Казачество», 

рекомендованной общественно-экспертным советом ГАОУ ДПО ИРОСО в 2022 году, 

реализуемой  в старших группах (5-8 лет) в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

 

 



 

Учебный план групп раннего возраста  

 

Образовательная 

область 

группы раннего возраста 

 (от 1,5 до 2 лет) 

группы раннего возраста 

 (от 2 до 3 лет) 

Наименование 

образовательной 

деятельности (виды 

занятий) 

Количество 

условных 

часов в 

неделю 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

(виды занятий) 

Количество 

условных 

часов в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем мире  

1 Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 

С дидактическим 

материалом 

2 Конструирование 2 

Со строительным 

материалом 

1 

Речевое развитие  Развитие речи 2 Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное  2 

 

Музыкальное 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 2 Физкультурное 2 

Итого:  10  10 

Продолжительность основной образовательной деятельности 10 мин 

    

Учебный план для дошкольных групп  (с 3 до 8 лет) 

Образовательные  

области 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

(виды занятий) 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

-тельная  

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Речевое развитие Развитие речи/ 

обучение грамоте 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 

Лепка/аппликация 

(чередов через 

неделю) 

0,5/0,5 

 

0,5/0,5 

 

0,5/0,5 

 

1/1 

 

Музыкальное 2 2 2 2 

Физическая  

развитие 

Физкультурное  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - 1 - 

 Итого: 10 10 12 13 

Продолжительность НОД: 15мин 20мин 25 мин 30мин 
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