
 

  

Учебный план МАДОУ № 136 на 2021-2022 учебный год 
Направления развития 

(Образовательные области) 

Виды образовательной деятельности (ОД) Возраст воспитанников \ группа 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6- 7 лет 

Продолжительность ОД 

До 10 мин. До 15 мин. До 20 мин. До 25 мин. До 30 мин. 

Количество ОД в неделю \ объем образовательной нагрузки в неделю (в минутах) 

Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

* * * * * 

Ознакомление с предметным окружением 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Художественная литература 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Аппликация  - - 1 15 1 20 1 25 1 30 

Лепка 1 10 

Конструктивно-модельная деятельность * 1 15 1 20 1 25 1 30 

Музыкальная деятельность 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Физическое развитие Физическая культура 2 20 3 45 3 60 3 75 3 90 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

* * * * * 

Социально-

коммуникативное развитие 

Не имеет вида ОД. Реализуется в процессе интеграции в другие образовательные области, виды детской 

деятельности 

Всего периодов ОД в неделю \ объем образовательной нагрузки в 

неделю (в минутах) 

9 90 11 165 11 220 13 325 14 420 

 

*Образовательная деятельность реализуется в процессе интеграции в другие образовательные области, виды детской деятельности 

  



Пояснительная записка  

к учебному плану МАДОУ № 136 на 2021 – 2022 уч.г.  

План организации образовательной деятельности в разных возрастных группах МАДОУ 136 (далее по тексту — План) составлен в 

соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерством образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 136 (далее по тексту - Программа) 

      

   

План обеспечивает реализацию Программы по образовательным областям: 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

План регламентирует общий объем недельной образовательной нагрузки в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Младшая группа (с 1,5 до 3 лет) 

В первой младшей группе общий объем образовательной деятельности в неделю составляет 1 час 30 мин. Продолжительность 

периодов образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в 

первую половину дня и максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 20 минут. Перерыв между 

периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 2 раза в 

неделю, длительность которой 10 минут (в физкультурном зале). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе. 



В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, 

Ознакомление с социальным миром и Ознакомление с миром природы. 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе продолжительность периодов образовательной деятельности составляет не более 15 минут. Осуществляется 

образовательная деятельность ежедневно в первую половину дня и максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерыв между периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется З раза в 

неделю, длительность которой 15 минут. В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную 

деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе. 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с 

социальным миром и Ознакомление с миром природы. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» чередуются занятия аппликацией с занятиями лепкой. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

В средней группе продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 

Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в первую половину дня и максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 40 минут. В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерыв между периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется З раза в 

неделю. В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную деятельность по физической культуре 

организуют на открытом воздухе. 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

социальным миром и Ознакомление с миром природы. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» чередуются занятия аппликацией с занятиями лепкой. 

 

 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности по всем образовательным 

областям, кроме «Физического разлития» и «Художественно-эстетического развития (Музыкальная деятельность)», составляет 20 

минут, по «Физическому развитию» и «Художественно-эстетическому развитию (Музыкальная деятельность)» - 25 минут. 



Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в первую половину дня и З раза в неделю во вторую половину дня после 

дневного сна. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 

минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, Перерыв 

между периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 3 раза в 

неделю (2 раза в физкультурном зале, 1 раз на открытом воздухе). В тёплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях образовательную деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе, 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с 

социальным миром и Ознакомление с миром природы, 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» аппликация чередуется с лепкой. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

В подготовительной группе продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности составляет не более 30 

минут. Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в первую половину дня. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной подгруппе не превышает 1 часа 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое разлитие» осуществляется З раза в 

неделю (2 раза в физкультурном зале, 1 раз на открытом воздухе), В тёплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях образовательную деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе, 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, 

Ознакомление с социальным миром и Ознакомление с миром природы, 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» аппликация чередуется с лепкой. 

 

Разновозрастная группа (с З до 7 лет) 

В разновозрастной группе продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности составляет: 

• для детей 3-4 лет не более 15 минут 

• для детей 4-5 лет не более 20 минут 

• для детей 6-7 лет не более 30 минут 

 

Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в первую половину дня для детей 3-4 и 4-5 лет; в первую и вторую 

половину дня для детей 6-7 лет. Максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 



• для детей 3-4 лет не более 30 минут 

• для детей 4-5 лет не более 40 минут 

• для детей 6-7 лет не более 1 часа 30 минут 

 

Продолжительность образовательной деятельности во второй половине дня для детей 6-7 лет составляет не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв 

между периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется либо фронтально (со всей группой детей), либо по возрастным 

подгруппам. При фронтальной организации более младшие возрастные подгруппы либо позже включается в деятельность, либо 

раньше заканчивают. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 3 раза в 

неделю (для детей 6-7 лет при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды - 2 раза в 

физкультурном зале, 1 раз на открытом воздухе). В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе. 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, Ознакомление с 

социальным миром и Ознакомление с миром природы, 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» аппликация чередуется с лепкой. 

 

Группа кратковременного пребывания (ГКП с 1,5 до 3 лет) 

В ГКП общий объем образовательной деятельности в неделю составляет 1 час 30 мин. Продолжительность периодов 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Осуществляется образовательная деятельность ежедневно в первую 

половину дня и максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 20 минут. Перерыв между периодами 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по решению задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется 2 раза в 

неделю, длительность которой 10 минут (в физкультурном зале). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физической культуре организуют на открытом воздухе. 

В образовательной области «Познавательное развитие» чередуются Ознакомление с предметным окружением, 

Ознакомление с социальным миром и Ознакомление с миром природы. 
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