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Пояснительная записка. 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 12», реализующий Образовательную программу МБДОУ № 12, разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к  максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
• Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2009г. № 277; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
•Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 6150 от 27.01.2016г. Серия 61ЛО № 0003778 и 

Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности МБДОУ № 12 от 27.02.2016 г. Серия 

61П01 № 0006531, регистрационный № 6150. 
 Образовательная деятельность в МБДОУ № 12 выстраивается  в соответствии с Образовательной программой 

МБДОУ № 12 разработанной на основе: 
➢ Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной программы МБДОУ № 12. 
Вариативная часть формируется с учётом регионального компонента и гендерного воспитания детей дошкольного 

возраста. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Образовательной программы МБДОУ № 12 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей. 



Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - 
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 
Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность, вариативная часть - через 

непосредственно образовательную деятельность (подготовительные к школе группы) и в режимных моментах (младшие, 

средние, старшие группы).  
В инвариантной части учебного плана непосредственно образовательная деятельность составляет: 
• первая младшая группа – 11 занятий в неделю; 
• вторая младшая группа – 11 занятий в неделю; 
• средняя группа – 11 занятий в неделю; 
• старшая группа - 13 занятий в неделю; 
• подготовительная к школе группа – 15 занятий в неделю. 

 
Длительность непосредственно образовательной деятельности по группам рассчитываются исходя из 

академических часов, которые составляют: 
• первая младшая группа – 10 минут. 
• вторая младшая группа – 15 минут. 
• средняя группа – 20 минут. 
• старшая группа – 25 минут. 
• подготовительная  к школе группа – 30 минут. 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся  физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
В младшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется  в первую и во вторую половину 

дня. В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время 

прогулки. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  осуществляется  в первой и 

во второй половине дня после дневного сна. 



Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится  в первую половину дня. 
В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей: 
• познавательное развитие (ребёнок и окружающий мир, формирование элементарных математических 

представлений, конструирование); 
• речевое развитие (развитие речи, подготовка к обучению грамоте); 
• физическое развитие (физическая культура); 
• художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, рисование, лепка, аппликация); 
• социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, гендерное воспитание). 
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Учебная нагрузка МБДОУ № 12 на 2022-2023 учебный год  
 

Инвариантная часть Группы  
Основные 

направления 

развития детей, 

образовательные 

области 

Содержание 

образовательных 

областей 

  № 2 
1-я 

младшая 
1,5-3 года  

 

№ 1 
2-я младшая 

 
3-4 года 

№ 5  
средняя 

 
4-5 года 

№ 7  
старшая 

(логопедическая) 
5-6 лет 

№ 4  
подготови- 
тельная к 

школе 
(логопедическая) 

6-7 лет 

№ 6  
подготови- 
тельная к 

школе 
6-7 лет 

№ 3 
подготови- 
тельная к 

школе 
6-7 лет 

Длительность 

НОД (мин) 10 15 20 25 30 30 30 

Количество 

НОД в неделю 11 11 11 13 15 15 15 

Количество 

НОД в 

месяц/год 
  
  
  
  
  
  
  
  

м/г м/г м/г м/г м/г м/г м/г 
Физическое 

развитие 
  12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 

Познавательное 

развитие 

Конструирование  2/13,5 4/27 4/27 4/27 4/27 4/27 4/27 
ФЭМП 4/27 4/27 4/27 4/27 8/54 8/54 8/54 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

- 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 

Ознакомление с 

природой 
4/27 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 

Речевое развитие Развитие речи 8/54 4/27 4/27 4/27 2/13,5 4/27 4/27 
Обучение грамоте - - - - 2/13,5 4/27 4/27 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 4/27 4/27 4/27 8/54 8/54 8/54 8/54 
Лепка 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 

Аппликация   - 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 
Музыка    8/54 8/54 8/54 8/54 8/54 8/54 8/54 



Социально-
коммуникативно

е  развитие 

ОБЖ   - - 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 2/13,5 

Коррекционное 

развитие 
     4/27 4/27   

Вариативная часть 
Социально-
коммуникативное  

развитие 

Гендерная 

принадлежность  
  - - - - 1/9 1/9 1/9 

Объём недельной образовательной нагрузки  

Объём НОД (часов, минут) в неделю. 1 час  
50 минут 

2 часа  
30 минут 

3 часа 
 40 минут 

5 часов 
25 минут  

 

7 часов  
30 минут 

7 часов  
30 минут 

7 часов  
30 минут 

 
 

  



«Утверждаю»: 
Заведующий МБДОУ № 12 
____________Л.Ю. Игнатова 
«____» августа 2022 год 

 
Организация непосредственно образовательной деятельности в МБДОУ № 12 

на 2022-2023 учебный год. 
 

Г
р

у
п

п
ы

  2-я младшая 

группа 
№ 1 

«Ручеёк» 
 

1-я младшая  
группа 

№ 2 
«Василек» 

 

Средняя группа 
№ 5  

«Березка» 
 

Старшая группа  
№ 7 

«Звездочка» 
(логопедическая) 

Подготовительная к 

школе группа 
№ 6  

«Ромашка» 

Подготовительная к 

школе группа 
№ 3  

«Малинка» 

Подготовительная к 

школе группа 
№ 4 

«Зоренька» 
(логопедическая) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9.00-10.05 
Физическая 

культура 
(в бассейне) 

 
10.25-10.40 

ФЭМП 
 

 

9.00-9.10  
ФЭМП 

 
9.25-9.35 

Физическая культура 
 

9.00-9.20 
ФЭМП 

 
9.30-9.50 
Музыка 

 
 

9.00-9-25  
Музыка 

 
10.00-10.25 

ФЭМП 
 

10.35-11.00 
Рисование 

9.00-9-30 
 ФЭМП 

  
9.40-10.10 
Рисование 

 
10.20-10.50  

Физическая культура 
 

9.00-9-30 
 ФЭМП 

  
9.40-10.10 
Рисование 

 
10.45-12.40 

Физическая культура 
(в бассейне) 

 

9.00-9-30 
Логопедическое  

занятие 
 

9.40-10.10 
Рисование 

 
10.20-10.50 

ФЭМП  



В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.15  
Лепка/аппликация 

 
9.30-9.45  

Конструирование 
 

 
2 пол.дня 

Физкультура на 

прогулке  

9.00-9.10 
Музыка 

 
9.20-9.30  

Развитие речи/чтение 

худ. литературы 
 
 

9.00-9.20  
Конструирование 

 
9.30-10.50 

Физическая культура 
(в бассейне) 

 
 
 
 

9.00-9.25 
Логопедическое 

занятие 
 

9.30-9.55 
Развитие речи 

 
11.00-12.35  
Физическая 

культура 
(в бассейне) 

 

9.00-9.30 
Развитие речи 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

10.30-11.00 
Музыка 

 
 

9.15-9.45 
Музыка 

 
10.00-10.30 

Развитие речи 

(подготовка к 

обучению грамоте) 
 

9.00-9.30  
Логопедическое занятие 

(1 подгруппа) 
9.30-10.00 

Логопедическое занятие 

(2 подгруппа) 
 

10.00-10.30 
Музыка 

 
10.40-11.10 

Развитие речи 

(подготовка к обучению 

грамоте) 
 

2 половина дня 
15.45-16.15 
Рисование 

С
р

ед
а
 

9.00-9.15  
Музыка 

 
9.30-9.45 
Развитие 

речи/чтение худ. 

литературы/ПДД 
 

9.00-9.10  
Ознакомление с 

природой 
 

9.20-9.30 
Лепка/ 

Конструирование 
 
 
 

2 пол.дня 
Физкультура на 

прогулке  

9.00-9.20 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомл

ение с природой 
 

9.30-9.50 
Лепка/аппликация 

 
2 пол.дня 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.25 
Логопедическое 

занятие 
 

09.35-10.00  
Музыка 

 
10.05-10.30 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознако

мление с природой 
 

15.30-15.55 
Лепка/аппликация 

9.00-9.30  
Рисование 

 
9.40 -10.10 

ФЭМП 
 

10.40-12.35 
Физическая культура 

(в бассейне) 
 

9.00-9.30  
Физическая культура 

 
9.40-10.10  
Рисование 

 
10.20 -10.50 

ФЭМП 

9.00-9.30  
Логопедическое занятие 

(1 подгруппа) 
ФЭМП 

(2 подгруппа) 
9.30-10.00 

Логопедическое занятие 

(2 подгруппа) 
ФЭМП 

(1 подгруппа) 
 

10.10 – 10.40 
Физическая культура 

 
 



Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.15  
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознако

мление с природой 
 

9.30-9.45 
Физическая 

культура 

9.00-9.10 
Музыка 

 
9.20-9.30 

Рисование 
 

9.00-9.20  
Развитие речи/чтение 

худ. литературы/ПДД 
 

9.40-10.00 
Музыка 

 
 
 
 
  

9.00-9.25 
Логопедическое 

занятие 
 

9.30-9.55 
 Рисование 

 
10.20-10.45 
Физическая 

культура 
 
 
 
 
 

9.00-9.30 
Развитие речи/чтение 

худ. литературы/ПДД 
 

9.40-10.10 
Лепка/аппликация 

 
10.20-10.50 

Социализация/Безопасн

ость/ 
Гендерное воспитание 

9.00-9.30 
Развитие речи/чтение 

худ. литературы/ПДД 
 

9.40-10.10 
Лепка/аппликация 

 
10.20-10.50 

Музыка 
 
 

9.00-9.30 
Логопедическое занятие 

 
9.40-10.10 

Лепка/аппликация 
 

10.20-10.50 
Развитие речи/чтение 

худ. литературы/ПДД 
 

11.00-11.30 
Музыка 

 
2 пол.дня 

Физкультура на прогулке 

П
я
тн

и
ц

а
 

9.00-9.15 
Музыка 

 
9.30-9.45 

Рисование 

9.00-9.10 
Развитие речи 

 
9.20-9.30 

Физическая культура 

9.00-9.20  
Рисование  

 
9.30-9.50 

Физическая культура 
 

 
 

9.00-9.25 
Развитие 

речи/чтение худ. 

литературы/ПДД 
 

10.00-10.25  
Конструирование 

 
2 пол.дня 

Физкультура на 

прогулке 
 
 

9.00-9.30 
 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомле

ние с природой 
 

9.40-10.10 
Конструирование 

 
10.20-10.50 

Музыка 
 

2 пол.дня 
Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.30 
 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомле

ние с природой 
 

9.40-10.10 
Конструирование 

 
10.20-10.50 

Социализация/Безопасн

ость/ 
Гендерное воспитание 

 
2 пол.дня 

Физкультура на 

прогулке 

9.00-9.30 
 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлен

ие с природой 
 

9.40-10.10 
Конструирование 

 
10.20-10.50 

Социализация/Безопасно

сть/ 
Гендерное воспитание 

 
11.00-12.50 

Физическая культура 
(в бассейне) 



 Длительность НОД 

15 минут в игровой 

форме с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении 

НОД по 2 минуты. 

Общее количество 

НОД в неделю - 11 

Длительность НОД 10 

минут в игровой форме 

с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении 

НОД по 2 минуты. 
Общее количество 

НОД в неделю - 11 

Длительность НОД 20  

минут в игровой 

форме с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении 

НОД по 2-3 минуты. 

Общее количество 

НОД в неделю - 11 

Длительность НОД 

25 минут в игровой 

форме с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении 

НОД по 2-3 минуты. 

Общее количество 

НОД в неделю – 16. 
Перерыв между 

НОД не менее 10 

минут. 

Длительность НОД 30  

минут в игровой форме 

с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении НОД 

по 2-3 минуты. Общее 

количество НОД в 

неделю – 15. 
Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. 

Длительность НОД 30  

минут в игровой форме 

с элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные 

минутки в течении 

НОД по 2-3 минуты. 

Общее количество 

НОД в неделю – 15. 
Перерыв между НОД 

не менее 10 минут. 

Длительность НОД 30 

минут в игровой форме с 

элементами 

двигательной 

активности. 

Физкультурные минутки 

в течении НОД по 2-3 
минуты. Общее 

количество НОД в 

неделю – 15. 
Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. 

 

Примечание: Третье физкультурное занятие проводится воспитателем  при хорошей погоде на прогулке, при плохой погоде – в помещении с 

включением народных подвижных игр, игр-эстафет, игр-аттракционов и игр на основные виды движения. 

  



График функционирования музыкального зала 
 
 

Группы/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа №1 «Ручеек» 

(вторая младшая) 
  9.00-9.15  9.00-9.15 

Группа №2 «Василек» 
(первая младшая) 

     

Группа №3 «Малинка» 
(подготовительная) 

 9.15-9.45  10.20-10.50  

Группа №4 «Зоренька» 
(подготовительная, логопедическая) 

 10.00-10.30  11.00-11.30  

Группа №5 «Березка» 
(средняя) 

9.30-9.50   9.40-10.00  

Группа №6 «Ромашка» 
(подготовительная) 

 10.30-11.00   10.20-10.50 

Группа №7 «Звездочка» 
(старшая, логопедическая) 

9.00-9.25  09.35-10.00   

 
  



 
График функционирования физкультурного зала НОД. 

 
Группы/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа №1 «Ручеек» 

(вторая младшая) 
   9.30-9.45  

Группа №2 «Василек» 
(первая младшая) 

     

Группа №3 «Малинка» 
(подготовительная) 

  9.00-9.30   

Группа №4 «Зоренька» 
(подготовительная, логопедическая) 

  10.10-10.40   

Группа №5 «Березка» 
(средняя) 

    9.30-9.50 

Группа №6 «Ромашка» 
(подготовительная) 

10.20-10.50     

Группа №7 «Звездочка» 
(старшая, логопедическая) 

   10.20-10.45  

 
 
 

  



График функционирования бассейна НОД 
 

Группы/Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Группа №1 «Ручеек» 

(вторая младшая) 
9.00-10.05     

Группа №2 «Василек» 
(первая младшая) 

     

Группа №3 «Малинка» 
(подготовительная) 

10.45-12.40     

Группа №4 «Зоренька» 
(подготовительная, логопедическая) 

    11.00-12.50 

Группа №5 «Березка» 
(средняя) 

 9.30-10.50    

Группа №6 «Ромашка» 
(подготовительная) 

  10.40-12.35   

Группа №7 «Звездочка» 
(старшая, логопедическая) 

 11.00-12.35    

 


		Игнатова Лада Юрьевна




