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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
  

на 2021-2022 учебный год 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора,   реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

примерной образовательной программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к учебному плану муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Учебного плана являются: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

(вступившими в силу 1 января 2021 г.); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 (вступающим в силу 

с 01.03.2021 г.); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 83» 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Объём обязательной части составляет не менее 60% от общего объёма образовательной 

нагрузки. Обязательная часть обеспечивает освоение детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 83», созданной с 

использованием инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г.  

Объём части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего объёма образовательной нагрузки. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает освоение детьми парциальной программы 

«Старт», - программы физического развития и здоровья детей 3-7 лет, авторы Л. В. Яковлева, 

Р.А. Юдина. 

Организованная образовательная деятельность в возрастных группах осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием по всем образовательным областям 

образовательной программы следующим образом: 

 

Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года). 

 Объём недельной образовательной нагрузки составляет 1 час 40 минут. 

Количество занятий в неделю – 10. Длительность одного занятия – 10 минут. Перерыв 

между занятиями 10 минут. Все занятия проводятся по подгруппам в форме игр-занятий.  

 Ежедневно проводится 2 занятия: одно в первую половину дня, второе - во вторую 

половину дня.  
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Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года). 

 Объём недельной образовательной нагрузки составляет 1 час 40 минут.  

 Организованная образовательная деятельность проводится в первую и вторую 

половину дня продолжительностью 10 минут в каждую половину дня. Вся организованная 

образовательная деятельность проводится с детьми по подгруппам, в соответствии с их 

индивидуальным физическим и интеллектуальным развитием. 

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию, в силу 

специфики климатических условий и возрастных особенностей детей, проводится в 

помещении ДОУ. 

  

Младшая группа (3 - 4 года). 

 Объём недельной образовательной нагрузки - 2 часа 30 минут. 

  Объём обязательной части составляет 1час 45 минут в неделю. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 45 минут в 

неделю. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности - 15 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в первую половину дня не превышает 30 

минут. В середине образовательной деятельности статического характера (продуктивная 

(конструктивная) деятельность, художественное творчество, коммуникация) проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

 1 раз в неделю организованная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится в первую половину дня на улице при благоприятных метеорологических условиях, 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей одежды, 

соответствующей погодным условиям и в форме подвижных игр. 

  

  

  

Средняя группа (4 - 5 лет). 

 Общий объём недельной образовательной нагрузки - 3 часа 20 минут. 

Обязательная часть составляет 2 часа 20 минут в неделю. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час в 

неделю. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности - 20 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в первую половину дня не превышает 40 

минут. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

(продуктивная (конструктивная) деятельность, художественное творчество, коммуникация) 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

 1 раз в неделю организованная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится в первую половину дня на улице при благоприятных метеорологических условиях, 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей одежды, 

соответствующей погодным условиям и в форме подвижных игр. 

  

 

 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

 Общий объём недельной образовательной нагрузки - 5 часов 25 минут.  

Обязательная  часть составляет 4 часа 10 минут в неделю. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час 15 

минут в неделю. 
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 Продолжительность организованной образовательной деятельности - 25 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в первую половину дня не превышает 50 

минут. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

(продуктивная (конструктивная) деятельность, художественное творчество, коммуникация) 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

 1 раз в неделю организованная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится в первую половину дня на улице при благоприятных метеорологических условиях, 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей одежды, 

соответствующей погодным условиям и в форме подвижных игр.  

 

  

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

 Общий объём недельной образовательной нагрузки - 7 часов.  

 Продолжительность организованной образовательной деятельности - 30 минут. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в первую половину дня не превышает 1 часа. 

В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

(продуктивная (конструктивная) деятельность, художественное творчество, коммуникация) 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

 1 раз в неделю организованная образовательная деятельность по физической культуре 

проводится в первую половину дня на улице при благоприятных метеорологических условиях, 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, при наличии у детей одежды, 

соответствующей погодным условиям и в форме подвижных игр.  

Обязательная часть составляет 5 часов 30 минут в неделю. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 1 час 30 

минут в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 83 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

Виды и количество игр - занятий с детьми 1,5-2 лет в течение недели 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности с детьми 2-7 лет 
 

 

 

Возрастная группа 

 

Вторая группа 
раннего 

возраста  

(2-3 года) 
 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите 
льная 

 к школе 

группа  
 (6-7 лет) 

Длительность занятия 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Образовательные области Периодичность раз в неделю 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе  
- - 0,25  0,5  0,5 

Познавательное 

развитие  

- Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
0,5 0,5  0,25 0,5 0,5 

- Ознакомление с миром природы 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 

- Приобщение к социо-культурным 

ценностям 
- - 0,25 0,5 0,5 

- Формирование элементарных 

математических представлений 
- 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

- Развитие словаря  

- Воспитание звуковой культуры 

речи 
2 1 1 

1 1 

- Развитие связной речи 

- Формирование грамматического 

строя 
1 1 

Физическое 

развитие 
 3 - - - - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование            1 1 1 2 2 

Лепка  1 0,5 0.5 0,5  0,5  

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное  2 2 2 2 2 

 
Всего занятий 10 7 7 10 11 

Всего часов  1ч 40м 1ч 45мин 2ч 20 мин 4ч 10 мин 5 ч 30 м  

  ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Физическое 

развитие 
  3 3 3 3 

 Всего часов  45  мин 1 час 
1 ч.  

15  мин. 

1 ч.  

30 мин. 

Общий объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

 1ч 40м 2ч 30 м 3ч 20м 5ч 25 м 7ч  

Возрастная группа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Развитие 

движений 

Занятия со 

строительным 

материалом 

Занятия с 

дидактическим 

материалом 

Музыкальное 
Длительность 

игры-занятия 

Всего 

занятий в 

неделю 

Первая группа 

раннего возраста  

(1.5 - 2 года) 

 

3 2 1 2 2 10 мин. 10 
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