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Учебный план  

для групп общеразвивающей направленности  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм» муниципального 

образования «Город Саратов» на 2022-2023 учебный год 
Пояснительная записка 

 Учебный план, согласно п.9 ст.2 Федерального закона от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», является компонентом образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Теремок» с.Усть-Курдюм» муниципального образования «Город 

Саратов», разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Учебный план – документ, который максимально отражает особенности учреждения, 

социальный заказ и определяет перечень, последовательность образовательных услуг. Структура 

учебного плана представляет собой двухчастный вариант, соответственно направленный на 

реализацию обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы МАДОУ. 

 Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования по пяти образовательным областям (направлениям развития): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, для реализации задачкоторых 

используется учебно-методический комплект инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой (2020г.) 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Этим 

обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и технологий дошкольного 

образования по приоритетным направлениям ДОУ. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

 Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.- С.-П.: Композитор, 2004г.  

Познавательное развитие: 

 Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – С.-П.: Детство-Пресс, 2010г. 

Физическое развитие: 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский 

коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.) – 

издание второе, переработанное и дополненное.- С.: Добродея, 2008г. 

 Парциальная программа «Я – ГоТОв!» по образовательной области «Физическое развитие» для 

детей подготовительной группы ДОУ (авторский коллектив: И.В. Новикова, Е.В. Преображенская, 

Г.В. Ермоленкова, О.Н. Борисенкова, И.В. Романова): учебно-методическое пособие. – С.: ГАУ 
ДПО «СОИРО», 2018г. 
Речевое развитие: 

 Парциальная программа по развитию речи «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова, 

М.: Вентана-Граф, 2000г. (реализуется в подготовительной к школе группе в разделе 

«Подготовка к обучению грамоте») 

Дополнительное образование 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рисуем вместе» 

художественной направленности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитбол и 

гимнастика» физкультурно-спортивной направленности. 



Учебный план группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
      Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП  

 

              1 

0.25 9 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение 0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое 

воспитание 

0.25 9 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Художественная литература совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Региональная программа образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

ИТОГО 10 360 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план младшей группы общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
       Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое 

воспитание 

0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка               1 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

ИТОГО 11 396 

 

 

 
 



Учебный план средней группы общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
     Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое воспитание 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 
(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная программа образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

ИТОГО 11 396 

 

 

 

 

 



Учебный план старшей группы общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
      Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое воспитание 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 72 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 
(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Дополнительное образование ДООП «Рисуем вместе» художественной направленности   1 
(вторая половина дня) 

36 

ДООП «Фитбол и гимнастика» физкультурно-спортивной 

направленности   

1 
(вторая половина дня) 

36 

ИТОГО 15 540 

 

 



Учебный план подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
      Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 2 72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое воспитание 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 72 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа по речевому развитию «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е.Журова 

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте 1 36 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Парциальная программа  «Я – ГоТОв!» (авторский коллектив: И.В. Новикова, Е.В. Преображенская, Г.В. Ермоленкова, О.Н. Борисенкова, И.В. 
Романова) 

Физическое развитие Физическая культура в ходе НОД  

Дополнительное образование ДООП художественной направленности  «Мы рисуем вместе» 1  (вторая половина дня) 36 

ДООП «Фитбол и гимнастика» физкультурно-спортивной 

направленности   

1  (вторая половина дня) 36 

ИТОГО 16 576 



Учебный план младшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
     Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое воспитание 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 36 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 
(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная программа образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

ИТОГО 11 396 
 
 

 

 

 

 



Учебный план старшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

 
Образовательные области Тематический модуль кол-во в неделю кол-во в год 

Обязательная часть 
     Инновационная программа дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Познавательное развитие 

 

Развитие когнитивных способностей совместная и самостоятельная деятельность 

(режимные моменты) 

ФЭМП 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Предметное окружение  

1 

0.25 9 

Социальное окружение 0.25 9 

Природное окружение, экологическое воспитание 0.5 18 

Конструктивно-модельная деятельность 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Приобщение к художественной литературе совместная деятельность 

(режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная 

деятельность 

Рисование 2 72 

Лепка 0.5 18 

 Аппликация 0.5 18 

Физическое развитие Физическая 

культура 

в физкультурном зале 3 108 

на улице 

Социально-коммуникативное развитие Формирование первичных ценностных и социальных  

представлений 

совместная и самостоятельная деятельность 
(режимные моменты) 

Развитие коммуникативных, регуляторных  способностей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность 2 72 

Парциальная программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Познавательное развитие Приобщение к истокам русской народной культуры совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова 

М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

совместная и самостоятельная деятельность 

(1 раза в неделю) 

ИТОГО 13 468 
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