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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МБДОУ «Д/с «Тополек» на 2021-2022 уч. г.  

 
Пояснительная  записка 

 

 Учебный план МБДОУ «Д/с «Тополек» разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования».  

         Учебный план МБДОУ «Д/с «Тополек» на 2021 – 2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми.  

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех 

видах деятельности. Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

- Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: -   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности.  

          Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, 

кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.   

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  

                                                                                      

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 учебный год 

Образователь

ная область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

количество 

в неделю 

количество 

в год 

количество 

в неделю 

количество 

в год 

количество 

в неделю 

количество 

в год 

количество 

в неделю 

количество 

в год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 

Физическая культура 

на воздухе 
1 34 1 34 1 34 1 34 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 34 1 34 2 68 2 68 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 0,5 17 1 34 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ребенок в мире художественной литературы. Часть организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого с детьми, режимных моментов. 

Познавательное 
развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 34 1 34 1 34 2 68 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментир-е) 

0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Социальный мир 0,25 8,5 0,25 8,5 0, 5 17 0,5 17 

Освоение 

безопасного 

поведения 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 68 2 68 2 68 2 68 

Конструирование 0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 1 34 

Аппликация 0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 

Рисование 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1 34 

Лепка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Итого  9,5 306 9 306 12,5 399,5 15 510 

Вариативная часть 

Познавательное 

развитие 

Природный мир - - - - 0,5 17 0,5 17 

Краеведение 0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 

Социально- Я, ты, мы 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 



коммуникативное 

развитие 

Мир в твоих 

руках 

- - - - - - 0,25 8,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Синтез искусств - - - - 0,25 8,5 0,25 8,5 

Итого  0,5 17 0,5 17 1,5 51 2 68 

Занятие по выбору (дополнительное образование), при наличии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих 

способностей 

- - - - 1 34 1 34 

Всего  10 340 10 340 15 476 18 612 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, 

согласно оптимальной системе 

закаливания 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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