
 

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Учебный план 
На 2021-2022 учебный год 

Сыктывкар, 2021 
  
 

ПРИНЯТО 

На Педагогическом совете 

Протокол №4  от 03.09.2021г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАДОУ №88 

__________ Соляник Е.Н. 

Приказ №155  от 03.09.2021 г. 



 

 

 

Пояснительная записка  

Учебный план  (система непосредственно образовательной деятельности) 

является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей реализующих федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и объем недельной образовательной нагрузки в 

соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ 

«Детский сад № 88») на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации   от 31 июля  

2020 г. N 373 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 



 

 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 88» г. Сыктывкара. 

 Основной     образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 88»  г. Сыктывкара 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения 

ребёнком дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков 

в процессе   непосредственно образовательной деятельности по основным 

направлениям  (обязательная часть) и образовательной деятельности  по выбору 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений).  Учебный план 

рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с инструктивно-

методическим 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». 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть  и  часть 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей   развития 

ребенка в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования.  В обязательной части так же определено количество 

минут в течение дня и недели, которое отводится для непосредственно-

образовательной деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями воспитанников, и спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция осуществляется с   

младшей группы.   Ежедневно, во всех возрастных группах, раздел  Чтение 

художественной литературы, реализуется в режимных моментах. В старших и 

подготовительных группах в  занятия интегрируются разделы социализация,  

труд, безопасность.       



 

 

При формировании учебного плана была учтена необходимость 

соблюдения минимального количества непосредственно образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено 

в обязательной части учебного плана и предельно допустимой нагрузки. При 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей   от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 10 минут. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и вторую половину 

дня (по 8-10минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку (при 

необходимости). Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

       Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

 

НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется в первую половину 

дня со вторника по четверг.  

Непосредственно образовательная деятельность по художественно – 

эстетическому развитию детей организуется:    

 музыка – 2 раза в неделю с детьми 1,5-7 лет,    

 рисование - 1 раз в   неделю с детьми 2-4 лет,  

 рисование - 2 раза в неделю  с детьми 5-7 лет, 

 лепка - 1 раз в 2 недели с детьми 2-7 лет, 

 аппликация - 1 раз в 2 недели с детьми 3-7 лет 

 художественное конструирование -  1 раз в неделю с детьми 6-7 лет.   

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется: 

 2 раза в неделю с детьми 1,5-2 лет, 

 3 раза в неделю с детьми 3-7 лет. 

 1 раз в неделю для детей 3-7 лет НОД по физическому развитию проводится на 

открытом воздухе. 

Реализация национально-регионального компонента составляет до 10% 

времени отведенного на реализацию обязательной части программы. 

      Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя – 

логопеда  не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество 

занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного 

плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный разработанной 

программой   коррекции. 

 



 

 

Учебный план  

реализации основной общеобразовательной программы  

  

   

Обязательная часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин). 

  группа 

раннего 

возраста 

(6-10)  

 первая 

младшая 

группа 

 (9) 

вторая 

младшая 

группа 

(15) 

средняя 

группа 

(20) 

старшая  

группа 

(20-25) 

подгот. к  

школе 

группа 

(30) 

Количество занятий  

 

1.1.  Познавательное 

развитие   

 

4,5/37 2/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/30 2/40 3/75 4/120 
 

 

 

 

 

Расширение ориентировки в 

окружающем 
1,5/12 - - - - - 

Познание ФЭМП  1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Познание. Окружающий мир 

(ФКЦМ –младшая группа)  
- 1/10 1/15 1/20 1/25 2/30 

Познание. Конструирование 
- - - - 1/25 1/30 

Игры со строительным 

материалом 
1/8 - - - - - 

Игры с дидактическим 

материалом 
2/17 - - - - - 

1.2  Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

  

  1/25 1/30 

Социализация  - - - - 0,5/12 0,5/15 

Труд  - - - - 0,25/7 0,25/8 

Безопасность  - - - - 0,25/6 0,25/7 

       

1.3. Речевое развитие 

 

 
1,5/12 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

Коммуникация. Развитие 

речи 
1,5/12 2/20 1/15 1/20 2/25 1/30 

  Подготовка к грамоте - - - - -  1/30 

1.3  Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

2/18 3/30 3/45 3/60 4/100 4/120 

Музыка (выразительное 

движение под музыку) 
2/18 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

1.4  Физическое 

развитие  

 
2/18 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

Физическая культура   2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 



 

 

Физическая культура на 

улице 
- 

- 
1/15 1/20 1/25 1/30 

Развитие движений 2/18 - - - - - 

ИТОГО:  

 
10/90 9/90 9/135 9/ 180 13/ 325 14/ 420 

2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

  

 Лепка 

 

 

- 1/10 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

 Аппликация - - 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

 Художественное 

конструирование 

- 
-    1/30 

 - 1/10 1/15 1/20 1 / 25 2/ 60  

Нагрузка в неделю (кол-

во/мин.): 

 
10/85 10/ 100 10/ 150 10/200 14/ 325 16/ 480 

Нагрузка в учебном году 

(кол-во/мин.): 
360/3060 360/3600 360/5400 360/7200 504/11700 576/17280 
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