
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 5» (далее – ДОУ) является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учётом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом министерства Просвещения РФ от 31.08.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования»;  
- Конвенцией о правах ребёнка;  

- Санитарные правила (СП 2.4.3648-20). Гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21) 

- Уставом ДОУ;  
- Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ;  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Основными задачами Учебного плана ДОУ являются:  
- обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования, 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 
- регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосредственно 

образовательной деятельности.  

Учебный план разработан в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 5» на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 

М.: Мозаика-синтез, 2020. Парциальные программы, выбранные педагогическим коллективом для 

построения педагогического процесса, обеспечивают целостность образовательной работы и 

содействуют эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из 

одной возрастной группы в другую.  

В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ДОУ, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей (законных представителей). Содержание воспитательно-

образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное». 

Объем пятидневной недельной образовательной нагрузки 

- I группа раннего возраста/1.5-2* 40 -100 минут 

- II группа раннего возраста/2-3* 100 минут 

- младшая группа/3-4* 150 минут  

- средняя группа/4-5*200 минут  

- старшая группа/5-6*325 минут  

- подготовительная группа /6-7*420 минут  

В ДОУ функционирует 12 групп для детей с 1.5 до 7-ми лет. Учебный план рассчитан на период с 

01 сентября по 31 мая. Адаптационно-диагностический период с 01сентября по 30 сентября. 

Итоговая диагностика уровней развития воспитанников проводится с 01 по 31 мая.  
Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки во всех 

возрастных группах.  

Учебным планом ДОУ предусмотрена продолжительность образовательной деятельности для 

детей, в неделю: 

I группа раннего возраста –10 игр-занятий, продолжительностью до 8-10 минут;  
II группа раннего возраста – 10 занятий, продолжительностью до 10 минут;  

Младший возраст – 11 занятий, продолжительностью до 15 минут;  

Средний возраст – 11 занятий, продолжительностью до 20 минут.  
Старший возраст – 13 занятий, продолжительностью до 25 минут;  

Подготовительный к школе возраст -14 занятий, продолжительностью до 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

группах раннего возраста не больше 15 – 20 минут, в младшей и средней группе от 30 до 40 минут, 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/


в старшей и подготовительной группах 50 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Вторая половина дня отводится детским активностям (посещение кружков, секций, клубов по 

интересам) по направлениям художественной направленности, спортивной и других, по желанию 
воспитанников.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их 

проводят:  
- для детей 5-го года жизни – не чаще 2-х раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  
В течение дня ДОУ обеспечивает баланс разных видов активности детей: умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых преобладающей 

выступает игра. При этом образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Двигательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах 3 раза в неделю, из них один раз в неделю на улице.  

1. Воспитание и обучение в играх-занятиях в группах раннего возраста 
1 Базовая часть I группа раннего возраста II группа раннего возраста 

 
Образовательная деятельность 

от 4 до 8-10 минут 

по подгруппам и в группе 
не более 10 минут 

неделя месяц год неделя месяц год 

 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 12 102  

 Художественная литература Ежедневная, совместная и самостоятельная деятельность, как часть ОД «Развитие речи» 

 Развитие движений 2 8 68  

 Игры-занятия со строительным материалом 1 4 34  

  Игры-занятия с дидактическим материалом 2 8 68  

 Развитие речи  2 8 68 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 4 34 
Лепка  0.5 2 17 
Конструирование  0.5 2 17 

Музыкальное  2 8 68 2 8 68 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурное    3 12 102 
Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Осуществляется при проведении режимных моментов  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

При проведении режимных процессов 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие  Как часть ОД «Ребёнок и окружающий 

мир» совместная и самостоятельная 

деятельность 
ФЭМП  

Ребёнок и 

окружающий мир 
 1 4 34 

 Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность) 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я 

 

Как часть НОД «Формирование 
первичных ценностных 

представлений», совместная и 
самостоятельная деятельность 

Нравственное 

воспитание 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 
 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 
 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

 
Развитие навыков 

самообслуживания 
Приобщение к труду 
Формирование основ 



безопасности 

 Всего: 10 40 340 10 40 340 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 
1 Базовая част  Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 Образовательная деятельность не более 15 
минут 

не более 20 
минут 

не более 25 
минут 

не более 30 минут 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 
1.1. Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность) 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я 

Как часть НОД «Формирование первичных ценностных представлений», 
совместная и самостоятельная деятельность 

Нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 

Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование 

основ безопасности 
1.2. Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность) 

ФЭМП 0.5 2 17 0.5 2 17 1 4 34 2 8 68 
Ознакомление с окружающим миром 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 
Конструктивно-модельная деятельность 0.5 2 17 0.5 2 17 1 4 34 1 4 34 

Развитие 

когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие Как часть ОД: «ФЭМП», «Ознакомление с окружающим миром», 
«Конструктивно-модельная деятельность», совместная и самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

познавательных 

действий 

Дидактические игры 

Всего:  2 8 68 2 8 68 3 12 102 4 16 136 
1.3. Речевое развитие  

Развитие речи, основы грамотности 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 
Приобщение к художественной 

литературе 
Ежедневная, совместная и самостоятельная деятельность, как часть ОД 
«Развитие речи» 

Всего: 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 
1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 

Приобщение к искусству 
Как часть ОД «Музыкальная деятельность», «Изобразительная 
деятельность», совместная и самостоятельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 4 34 1 4 34 2 8 68 2 8 68 
Лепка 0.5 2 17 0.5 2 17 0.5 2 17 0.5 2 17 
Аппликация 0.5 2 17 0.5 2 17 0.5 2 17 0.5 2 17 

Прикладное 

творчество 
Как часть ОД «Изобразительная деятельность», совместная и 
самостоятельная деятельность 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Как часть ОД «Изобразительная деятельность», совместная и 
самостоятельная деятельность 

Всего: 4 8 136 4 8 136 5 20 170 5 20 170 
1.5. Физическое развитие  

Физическая 

культура 

В помещении 2 8 68 2 8 68 2 8 68 2 8 68 
На улице 1 4 34 1 4 34 1 4 34 1 4 34 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 
Как часть НОД «Формирование первичных ценностных представлений», 
«Физическая культура», совместная и самостоятельная деятельность 

Всего: 3 12 102 3 12 102 3 12 102 3 12 102 

  10 40 340 10 40 340 13 52 442 14 56 476 

 
 


