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Учебный план  

МДОУ «Детский сад № 17» 

на 2021-2022 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 

          В 2021-2022 учебном году в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 17» укомплектовано   10   

групп,  с общим количеством     125    воспитанников. 

- средняя группа – 2 группы (№ 2,8); 

- старшая группа – 3 группы (№ 4,6,9); 

- подготовительная к школе группа – 4 групп (№ 1,3,5,7) 

- разновозрастная группа – 1 группа (№ 10). 

              Учебный план МДОУ определяет объем учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 28, 

29, 32) в структуре учебного плана МДОУ выделены две части: инвариантная 

и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть основной 

общеобразовательной программы МДОУ. Вариативная часть учитывает 

условия МДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей, а так же на коррекцию психо-речевого развития. 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», реализуемыми в организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной решаются и в 

ходе реализации других областей Программы.  

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МДОУ, 

Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

воспитания МДОУ, учитывая интересы родителей и детей в дополнительных 

образовательных услугах, материально-техническую базу МДОУ, 

возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана 

включены следующие дополнительные образовательные услуги: 

«Логоритмика», занятия ЛФК, студия Монтессори. Деятельность кружков 



направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и 

творческих способностей детей.  

 

Режим занятий воспитанников 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 

планируется по возрастным группам с учетом действующих санитарных 

правил. Расписание совместной организованной образовательной 

деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ. В группах коррекционные занятия проводятся по 

подгруппам и  фронтально  в основном  в первую половину дня.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

Возраст детей 

Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

I 

половина дня 

II 

половина дня 

от 4 до 5 лет не более 20 минут 
не превышает 40 мин 

 
- 

от 5 до 6 лет не более 25 минут 
не превышает 45 мин 

 не более 

25-30 мин 

в день от 6 до 7 лет не более 30 минут 
не превышает 1 ч 30 мин 

 
 

Режим дня, режим занятий корректируется в зависимости от реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. (п.183 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды 

обитания» утв. Постановление гл. санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

 

В целях соблюдения охранительного режима в период проведения занятий 

включены физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, логоритмика, корригирующая 

гимнастика. 

Организация образовательного процесса в МДОУ регламентируется 

учебным планом и годовым планом.  
 

  



 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Гр. № 2,8 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Гр.№ 4,6,9 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Гр.№ 1,3,5,7 

Количество групп 1 3 5 

«Познавательное развитие» 

 

0,5 

 

1 

 

1 
Познавательно-исследовательская 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Формирование целостной 

картины мира (ознакомление с 

окружающим миром) 

1 1 1 

ФЭМП 1 1 2 

«Речевое развитие»    

Развитие речи 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Коррекция 2 

2  

(III занятие  

  с января 2022) 

3 

 «Художественно- эстетическое 

развитие» 
   

Рисование 1 2 2 

Лепка  1 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 3 

Музыка  2 2 2 

Длительность НОД 20 минут 25 минут 30 минут 

Кол-во  НОД в нед. 13 
15  

(16 - с января 2022) 
17 

Логоритмика 1 1 1 

Занятия ЛФК (по мере 

необходимости)  
- - 1 

Развивающие занятия в студии 

«Монтессори» 
1 1 1 

В группе № 10 для детей с двумя и более дефектами учебный график у каждого 

ребенка индивидуальный и зависит от возраста и индивидуального развития 

воспитанника. 
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