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)rчЕБныЙ плАн
по образовательноЙ деятельности

МБДОУ д/с }{Ъ1 в 2021.2022 учебном году

,ЩанныйуrебныйпланДокУМенТ,коТорыйопреДеЛяеТпереченЬ'
трудоемкость, последователъностъ и распределение по периодЕtI\{ видов

ф*о"urелъЕой деятелъности. Учебный план дошколъного образователъного

щреждения (да-шее - доу) является нормативным актом, регламентирующим

организацию образоватеJIъных отношений, устанавливающим перечень

оЪразовательных областей и объем уrебного времени, отводимого на

проведеНие оргаНизованнОй образовательной деятелъности (далее - ООД) в

уrебном году.

УчебныйпланразрабаТыВаеТсяВсоотВеТсТВиис:
- ФгоС дошколЬногО образованиrI, утtsержденным прикzlзом Минобрнауки

Ро_ссии Ns1155 от t7.10.2013г;

- ФедераJIьным законом Ns 27З.ФЗ от 29.|2.20t2r "об образовании в

российской Федерацииll с изменениями от 2 июпя202I года;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2о2о г, Ns 373 (об

утверждении Порядка организации и осуществления "бо*":1]_'jlной
деятелъности по основным общеобр€вователъныМ программzlNI

о бразователъным пр ограммам дошколъного обр азования> ;

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28

сентября 202О года N 28 <<Об утверждении СанПин 2.4.з648-20 <Санитарно-

эпидемиопогиtIеские требования к организациям воспитани,I и обуrения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи>),

Учебный план рассматривается

утверждается руководителем дошкопьного образовательного уIреждениJI,

учебный план соответствует содержанию образователъной программы

дошколъного образовательного учрежден ия и является ее составной частъю,

основными задачами улебного 11лана оргffIизованной образовательной

деятельности явJIяются: 
_

1.реryлирование объема образоватепъной нагрузки по всем возрастным

на педагогическом совете и

груIIпам
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2.Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Учебный план направлен на реализацию поставленных задач.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не превышает 40%. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей "Социально-коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", "Художественно-эстетическое развитие, 

"Физическое развитие" отражено в расписании организованной 

образовательной деятельности. Организованная образовательная 

деятельность используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной как в обязательной части, так и в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном 

плане отражены основные виды деятельности детей в соответствии с ФГОС 

ДО, наиболее характерные для каждого возрастного периода детства. 

Продолжительность ООД в соответствии с СанПиН  2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

-  в младшей группе (3 – 4 года) – не более 15 мин;  

- в средней группе (4 - 5 лет) – не более 20 мин;  

-  в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин;  

- в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста: 

от 3 до 4 лет – 30 минут, 

от 4 до  5 лет – 40 минут, 

от 5 до 6 лет – 50 минут и 75 при организации 1 занятия после дневного 

сна, 

от 6 до 7 лет – 90 минут. 

В средине ООД проводится физкульт-пауза или физкультминутка (2-3 

мин).  

Перерывы между периодами ООД –10 минут. 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных 

занятий составляет не менее 20 минут. 
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Учебный план устанавливает виды образовательной деятельности, 

количество их в неделю, длительность, направления развития 

(образовательные области). 

В Приложении 1 представлен учебный план по нагрузке часов по 

основной образовательной деятельности. 

Область  Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

к школе группа 
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Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 35 1 34 1 34 1 34 

ФЭМП 1 37 1 34 1 34 2 73 

ДОП «Азбука 

экономики для 

дошколят» 

- - - - 1* 30* - - 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 35 1 37 1 37 1 35 

Обучение 

грамоте 

- - - - - - 1 36 

ДПОУ 

«Обучение 

школьной 

жизни» 

- - - - - - 2* 64* 

Чтение 

художественной 

литературы 

Осуществляется  ежедневно в режиме дня 

Физическое развитие 

Физкультура 3 108 3 107 3 106 3 111 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1 36 1 37 1 37 2 73 

Лепка  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 0,5 17 0,5 17 0,5 16 

Конструирование  1 37 1 36 1 36 1 36 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Коррекционная педагогика 

Логопедические 

занятия 
- - - - 2 65 - - 

Социально-коммуникативное развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье ежедневно  

ВСЕГО  11 395 11 391 14* 485* 16* 568* 

*для детей, получающих услуги по ДПОП и ДОП  
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 Приложение №1  

к учебному плану по 

образовательной деятельности  

 

учебный план по нагрузке часов  

в МБДОУ д/с №1 в 2021-2022 учебном году 

Группа  Количество 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятия, мин 

Часов в 

неделю 

Основная образовательная деятельность 

Вторая младшая 

группа 

11 15  2ч. 45 мин. 

Средняя группа  11 20 3 ч. 40 мин. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

13 25 5 ч. 25 мин. 

Подготовительная к 

школе группа 

14 30 7 ч. 

Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

1 25        25 мин. 

Подготовительная к 

школе группа 

2 30 1 час 

 


