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УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения   

«Детский сад №16 г. Йошкар-Олы «Дубок» 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Учебный план разработан и реализуется в соответствии  
- с Уставом МБДОУ «Детский сад № 16 «Дубок», 
-  «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28.09.2020 г. №28 «Об утвер-
ждении СП 2.4.3648-20»);  
- Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации общественного питания 
населения» (Постановление от 27.10. 2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-
20»); «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания» (Постановление от 27.01.2021 г. №2 «Об 
утверждении СанПиН 1.2.3685-21»). 
Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую норму и 

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.  
 

Учебный план составлен в соответствии и с целью реализации  

- Образовательной программы дошкольного образования  «Развитие» /Под ред. Булыче-

вой А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  
 

Режим работы ДОУ 7.30-18.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения ка-

никул 

Зимние – 31.12.2021-09.01.2022 г. 

 

Летний оздоровитель-

ный период 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

с 7.30 до 18.00 

Сроки проведения мо-

ниторинга качества об-

разования 

С 16.05.2022 г. по 30.05.2022 г. 

Праздничные (нерабо-

чие) дни 

04.11.2021 г.; 31.12.2021 - 09.01.2022 г.; 23.02.2022 г., 07-

08.03.2022 г.; 02-03.05.2022 г.; 09-10.05.2022 г.; 13.06.2022 г. 

Виды непосредственно 

образовательной дея-

тельности 

Количество занятий по группам в неделю/год 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшие группы 

(5-6 лет) 

Инвариантная (обязательная часть) 
Сенсорное воспитание - 1/36 - - 

Развитие элементарных 

математических представ-

лений 

- - 0,5/18 

 

1/36  

Ознакомление с простран-

ственными отношениями 

- - 0,5/18 1/36  

Развитие элементов логи-

ческого мышления 

- - - 1/36  

Конструирование 1/36 1/36 1/36 1/36  

Первоначальные основы 

грамоты и развитие произв. 

движений рук 

- - 0,5/18 

 

1/36  

Развитие речи 2/72 - -         -  



Ознакомление с художе-

ственной литературой и раз-

витие речи 

- 1/36 1/36  1/36 

Ознакомление с окружаю-

щим 

1/36 - - - 

Развитие социально-комму-

никативных навыков 

- 1/36 - - 

Развитие экологических 

представлений 

- - 0,5/18 0,5/18  

Физическая культура 2 2+1 

(улица)/108 

2+1 

(улица)/108 

2+1 (улица)/108  

Изобразительная деятель-

ность 

2/36 (лепка, 

рисование) 
1/36 1/36 1,5/64  

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72  

Итого: 

 

10/360 10/360 10/360 13/468  

Реализация дополнительных образовательных программ (вариативная часть): 
 

Национально – регио-
нальный компонент – в 
режиме дня 

    

 2 гр. раннего 

возраста 

Младшие группы Средняя 

группа 

Старшие группы 

 №1 №2  №1 №2 

Логопункт       

Кружок «Семицветик» 

(Социально-педагогическое 

направление) 

   1/36 

 

  

Кружок «Говорушки». 

(Социально-педагогическое 

направление) 

 1/36 1/36    

Кружок «Точка, точка, 

запятая…» (Социально-

педагогическое 

направление) 

    1/36 1/36 

 

Итого: - 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

 

ИТОГО максимальный 

объем образовательной 

нагрузки: 

 

10/360 11/396 11/396 14/504  

Продолжительность НОД не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более  

25 минут  

Максимально допусти-

мый объем образователь-

ной нагрузки в I половине 

дня 

20 минут с 
перерывом 

между проведе-
нием НОД– не 
менее 10 минут 

30 минут с 
перерывом между 

проведением НОД– 
не менее 10 минут 

40 минут с пере-
рывами между 
проведением 

НОД – не менее 
10 минут 

50 минут с перерывами 
между проведением  

НОД – не менее  
10 минут  

Максимально допусти-

мый объем образователь-

ной нагрузки во II поло-

вине дня 

 

10 минут 

 

 

- 

 

- 

  

25 минут  

Объем недельной образо-

вательной нагрузки 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 50 мин. 3 ч. 40 мин. 6 ч. 20 мин.  
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