
 



1. Пояснительная записка  

Учебный план является локальным нормативным актом, регламентирующим 

организацию непрерывной образовательной деятельности (далее-НОД) в 

Муниципальном автономным дошкольном образовательном учреждением «Детский 

сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа (далее по 

тексту – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или детский 

сад).  

Учебный план устанавливает перечень видов непрерывной образовательной 

деятельности, направленных на реализацию содержания образовательных областей, 

объём времени, отводимого на организацию НОД. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

составлен на основании:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» и изменениями (приказ Министерства 

просвещения РФ от 21.01.2019 года № 32); 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

 по основным общеобразовательным программам - образовательным  

программам дошкольного образования, утвержден приказом  

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного  

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного  

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования", утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 N 2/15); 

- устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа ; 

- образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа; 



- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа. 

План включает в себя обязательную часть (60% от ее общего объема) и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %). 

Обязательная часть обеспечивает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей по образовательным областям: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована с учётом рабочих программ педагогов (технической 

направленности, cоциально-педагогической и художественно-эстетической 

направленности) и национально-региональным компонентом. 

Для реализации программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития 

и интересов детей старшего дошкольного возраста предусмотрена реализация 

парциальных программ: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИД А КТИКА », 2017. 

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Направленность содержания программы на социокультурные условия и 

национально-культурные традиции обеспечивается с учетом методического 

пособия: 

- «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г. 

Рабочие программы по технической направленности, cоциально 

педагогической и художественно-эстетической направленности, созданные 

педагогическими работниками детского сада: 

- естественно-научной направленности «Астрономия» для детей  дошкольного 

возраста; 

- технической направленности «Удивительный мир ЛЕГО» для детей 

дошкольного возраста; 

- технической направленности «Удивительный мир ЛЕГО и робототехники» 

для детей дошкольного возраста; 

- технической направленности «ТИКО-конструирование» для детей от 5 до 6 

лет; 

- социально-педагогической направленности «Навигатум. В мире профессий» 

для детей старшего дошкольного возраста; 

- художественно-эстетической направленности «Очумелые ручки» для детей 



от 4 до 7 лет; 

- социально-педагогической направленности «Формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей от 6 до 7 лет. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для 

групп общеразвивающей  и компенсирующей направленности. 

Непрерывная образовательная деятельность по всем образовательным 

областям проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного 

года.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста составляет не более: 

- от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут; 

- от 3 до 4 лет - 15 минут;   

- от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: 

- от 1,5 до 3 лет - не более 20 минут; 

- от 3 до 4 лет - 30 минут;   

- от 4 до 5 лет - не более 40 минут;  

- от 5 до 6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации занятия после 

дневного сна; 

- от 6 до 7 лет - не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность в старшей и подготовительной 

группе может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна.  

Ее продолжительность составляет не более 25 минут для детей шестого года 

жизни, 30 минут в день  для детей седьмого года жизни.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию парциальных образовательных  программ для детей 

дошкольного возраста соответствует СП 2.4. 3648-20. 

В организации образовательного процесса осуществляются следующие виды 

деятельности: музыкальная, двигательная. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд планируются в совместной и самостоятельной видах деятельности. 

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: 

Пункта II. Общие  Санитарно-эпидемиологические требования, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 2.1. Запрещается 

проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 3.1. 

В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая 

изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе  допускается реализация ООП ДО в дистанционном режиме. 

 игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование, изобразительная, 
Коррекционная деятельность 

Содержание коррекционной работы включается в программы, для обеспечения 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с тяжелыми нарушениями речи), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Основной формой коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

является (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). Эта деятельность  с детьми 

проводится  учителем-логопедом, музыкальным руководителем, педагогом- 

психологом и воспитателем в первой и второй половине дня в старшем возрасте, в 

группе детей пятого года жизни НОД провидится только в первую половину дня.  

Индивидуальные занятия учителя-логопеда ведутся параллельно с работой, 

организуемой воспитателем. После первого занятия и десятиминутного перерыва 

подгруппы меняются.  

Непрерывная  образовательная деятельность  в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится учителем-

логопедом и воспитателем группы.  

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога детского сада в 

учебный план не входит, так как небольшие коррекционные группы формируются 

на основе диагностики и по предложению воспитателей возрастных групп. 

Количество НОД коррекционно-развивающей деятельности и состав групп 

определяется по потребности обучающихся. Занятия проводятся малыми 

подгруппами и индивидуально, выведены за пределы учебного плана в совместную 

деятельность педагога-психолога с детьми. Подгруппы формируются на основе 

диагностических данных, на основе сходства проблем обучающихся. Такие группы 

создаются временно и функционируют в течение необходимого для решения 

данных проблем срока, предусмотренного разработанной специалистом 

программой коррекционной работы.  

 

 



Учебный план  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  №25» АГО 

на 2021-2022 учебный год 

 образовательной программы дошкольного образования  

 
№ Виды непрерывной образовательной 

деятельности: игры-занятия в группе детей от 1 года  до 1 года 6 месяцев в группе детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
(длительность занятий не более 3-8 мин) (длительность занятий не более 10 мин) 

Количество занятий в неделю 

/ в год Объем образовательной нагрузки в 

неделю (мин.) 
Количество занятий в неделю 

/ в год 
Объем образовательной 

нагрузки в неделю (мин.) 
Обязательная часть образовательной программы 

1 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 
 3/108 24 3/108 30 

2 
Развитие движений 2/72 16 2/72 20 

3 

Игры с дидактическим материалом 
 2/72 16 2/72 20 

4 
Игры со строительным материалом 
 1/36 8 1/36 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1 

Музыка 

Программа по музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки» 2/72 16 2/72 20 

2 
Общение (с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (с педагогом-

психологом) 

* * * * 

 

ИТОГО: 10/360 80 мин. 10/360 100 мин. 

 

 



 
№ Виды непрерывной образовательной 

деятельности: игры-занятия в группе детей от 2  до 3 лет 
(длительность занятий не более 10 мин) 

Количество занятий в неделю / в год 
Объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 

Обязательная часть образовательной программы 

1 Ознакомление с окружающим 
 1/36 10 

2 Развитие речи 2/72 20 
3 

ФЭМП (вторая половина дня) 1/36 10 
4 

Физическая культура  2/72 20 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
1 

Лепка 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

 1/36 10 

2 

Рисование 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

 1/36 10 

3 

Музыка 

Программа по музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Ладушки»  2/72 20 

4 
Общение (с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (с педагогом-психологом) 
* * 

 

ИТОГО: 10/360 100 мин. 

 

 

 

 

 

 



№ Виды непрерывной 

образовательной деятельности: 
в младшей группе для 

детей четвёртого года 

жизни 

в средней группе для детей 

пятого года жизни 
в старшей группе для детей 

шестого года жизни  
в подготовительной к 

школе группе 
(длительность занятий не 

более 15 мин) 
(длительность занятий не более 

20 мин) 
(длительность занятий не более 

25 мин) 
(длительность занятий не 

более 30 мин) 
Количество 

занятий в 

неделю / в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в 

неделю (мин.) 
Обязательная часть образовательной программы 

1 Ознакомление с окружающим 
1/36 15 1/36 20 1/36 25 1/36 30 

2 Развитие речи 1/36 15 1/36 20 2/72 50 2/72 60 

3 ФЭМП 1/36 15 1/36 20 1/36 25 2/72 60 

4 Физическая культура в помещении 2/72 30 2/72 40 2/72 50 2/72 60 

5 Физическая культура на воздухе 1/36 15 1/36 20 1/36 25 1/36 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

Музыка 

Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного 

возраста И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Ладушки»  

2/72 30 2/72 40 2/72 50 2/72 60 

2 

 Толстикова О.В., Савельева О.В.  Мы 

живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики 

национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста 

* * * * * * *  

3 

Рисование 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

программа «Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации» 

1/36 15 1/36 20 2/72 50 2/72 60 



4 

Лепка/аппликация 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

программа «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации» 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 

15 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
20 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
25 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
30 

5 

«Формирование предпосылок 

финансовой грамотности» - 1 

раз/неделю 
- - - - - - 

1 раз в  неделю 

 

 
30 

5 

Рабочая программа  технической 

направленности «Удивительный мир 

LEGO»  - 1 раз/неделю 
  * *   - - 

6 

Рабочая программа  технической 

направленности «Астрономия»  - 1 

раз/неделю 
- - * * - - - - 

 ИТОГО 10/360 150 мин. 10/360 200 мин. 12/432 300 мин. 14/504 420 мин. 

 

*Деятельность с детьми по рабочим программам различной направленности осуществляется в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в режимных моментах в соответствии с циклограммой совместной деятельности педагога с детьми. 

Восприятие художественной литературы и фольклора, конструктивно-модельная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд, игровая деятельность осуществляются в 

ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Учебный план  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  №25» АГО 

на 2021-2022 учебный год 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группах  

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 
№ Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности: 

в младшей группе для 

детей четвёртого года 

жизни 

в средней группе для детей 

пятого года жизни 
в старшей группе для детей 

шестого года жизни  
в подготовительной к 

школе группе 
(длительность занятий не 

более 15 мин) 
(длительность занятий не более 

20 мин) 
(длительность занятий не более 

25 мин) 
(длительность занятий не 

более 30 мин) 
Количество 

занятий в 

неделю / в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в неделю 

(мин.) 

Количество 

занятий в неделю / 

в год 

Объем 
образовательной 

нагрузки в 

неделю (мин.) 
Обязательная часть образовательной программы 

1 
Коррекционная деятельность 

(речевая) с учителем-логопедом 4/144 40 4/144 40 2/72 25 4/144 120 

2 Ознакомление с окружающим 
1/36 10 1/36 15 1/36 25 1/36 30 

3 Восприятие художественной 

литературы 
1/36 10 1/36 10 - - - - 

2 Развитие речи - - - - 2/72 50 1/36 30 

3 ФЭМП 1/36 15 1/36 20 1/36 25 2/72 60 

4 Физическая культура в помещении 2/72 30 2/72 40 2/72 50 2/72 60 

5 Физкультурно-музыкальное 1/36 15 1/36 20 1/36 25 1/36 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 

Музыка 

Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного 

возраста И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Ладушки»  

2/72 30 2/72 40 2/72 50 2/72 60 



2 

Рисование 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

программа «Изобразительная 
деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации» 

1/36 15 1/36 10 2/72 50 1/36 30 

3 

Лепка/аппликация 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

программа «Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации» 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 

15 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
10 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
25 

1 раз в 2 недели 

 

1/36 
30 

4 

 Толстикова О.В., Савельева О.В.  

Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом 

специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

* * * * * * * * 

5 

Рабочая программа  технической 

направленности «Удивительный мир 

LEGO и робототехники»  - 1 

раз/неделю 

      * * 

   8 

Рабочая программа  технической 

направленности  «ТИКО-мастера»  - 

1 раз в неделю 
- - - - * * - - 

9 

Рабочая программа  социально-

педагогической направленности 

«Навигатум. В мире профессий»  - 1 

раз в неделю 

 

разраз/неделю 

- - - - * * - - 

 ИТОГО 10/360 150 мин. 10/360 200 мин. 14/504 350 мин. 15/540 450 мин. 

 

*Деятельность с детьми по рабочим программам различной направленности осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах в соответствии с циклограммой совместной деятельности педагога с детьми. 

Восприятие художественной литературы и фольклора (для детей 5-7 лет), самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, игровая деятельность, конструирование из различных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материалы  осуществляются в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. Индивидуальная работа специалистов вне рамках учебного плана. 
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