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УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МДОУ "Детский сад № 204" 

Рогова Д.В.  

приказ № 141 от "01 "сентября 2021г. 

 

 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №204» НА 2021-2022 УЧ. ГОД 

Пояснительная записка  

к учебному плану МДОУ «Детский сад № 204» на 2021-2022 уч. год. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204» является образовательным учреждением и осуществляет 

деятельность по основной общеобразовательной программе ДОУ, составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами, на основе образовательной программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС); 

с учетом: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

 Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

       МДОУ «Детский сад № 204» работает в режиме пятидневной рабочей недели. В ДОУ функционирует 4 группы с дневным 12-часовым режимом 

пребывания детей: 

младшая группа  - 1 группа (3-4года); 

средняя группа  – 1 группа (4-5  лет); 
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старшая группа – 1 группа (5 -6 лет); 

подготовительная группа -1 группа (6-7 лет) 

     Объем учебной  нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях: 

- «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -2 ч. 30 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 

часов (при организации 1 занятия во второй половине дня – 6 часов 15 мин) , в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 9 часов. 

     Продолжительность  организованной образовательной деятельности для детей младшей группы– не более 15 минут, для детей  средней группы– 

не более 20 минут, для детей старшей группы – не более 25 минут, для детей подготовительной группы – 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: 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна) и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку (динамические паузы). Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

     В учебный план включены следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Максимальная учебная нагрузка (организованная образовательная деятельность) по всем направлениям развития составляет: 

во второй младшей группе – 10  

в средней группе - 10  
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в старшей группе - 13 

в подготовительной группе - 15 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

 Младшая 

группа 

неделя/год 

Учебное время 

неделя/ год 

Средняя 

группа 

неделя/год 

Учебное 

время 

неделя/год 

Старшая 

группа 

неделя/ год 

Учебное время 

неделя/ год 

Подготовите

льная группа 

неделя/год 

Учебное время 

неделя/год 

Познавательное 

развитие (ФЭМП/ 

развивающие игры, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

 

 

 

2/72 

 

30/18 ч. 

 

2/72 

 

40 мин./24 

ч. 

 

3/108 

 

75 мин./45ч 

 

5/144 

 

150 мин/90 ч. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(формирование основ 

безопасности 

жизнидеятельности) 

     1/36 25 мин./15 ч. 1/36 30 мин./18 ч. 

Речевое развитие  1/36 15мин./9 ч. 1/36  2/72 50 мин./30ч 2/72 60 мин./36 ч. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисова 

ние 

1/36 15 мин/9ч 1/36 20 мин./12 

ч. 

1/36 25 мин./15ч 1/36 30 мин./18 ч 

Лепка 0,5/18 15 мин./4,5 ч 0,5/18 20 мин./  6 

ч. 

0,5/18 25 мин./7,5 ч. 0,5/18 30 мин/9 ч 

Аппли 

кация 

0,5/18 15 мин./4,5 ч 0,5/18 20 мин./6 ч. 0,5/18 25 мин./7,5 ч. 0,5/18 30 мин/9 ч 

Музыка 2/72 30 мин./18 ч. 2/72 40 мин./ 24 

ч. 

2/72 50 мин./30ч 2/72 60 мин/36 ч 



4 
 

Физическое развитие Физичес

кая 

культу 

ра в 

помеще

нии 

2/72 30 мин./18ч 2/72 40 мин./24 

ч. 

2/72 50 мин./30ч 2/72 60 мин/36 ч 

Физиче 

ская 

культу 

ра на 

прогул 

ке 

1/36 15 мин./9 ч. 1/36 20 мин./12 

ч. 

1/36 25 мин./15ч 1/36 30 мин/18 ч 

Итого (в неделю)  10 150 мин (2 

часа 30 мин.) 

10 200 мин.(3 

часа 20 

мин.) 

13 325 мин. 

(5ч.25 мин) 

15 450 мин (7 

часов 30 мин.) 

Итого (в год)  360 90 ч. 360 120 468 195ч. 540 270 ч. 

 

 

 

 

Продолжительность  дополнительной образовательной деятельности (по выбору родителей) одного занятия и недельная нагрузка: 

 Старшая группа Подготовительная группа 

В неделю 2 занятия 2 занятия 

Продолжительность 

занятия 
50 минут 60 минут 
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