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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
к Основной образовательной программе дошкольного образования  

МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50  
в 2021-2022 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный график МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 на 2021-2022 учебный год  - является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса и сформирован в соответствии с нормативно-правовыми  
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273 ФЗ; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 Об утверждении «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"; 

 Уставом МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50; 
 Программой развития МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50; 
 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50; 
 Рабочей программой воспитания МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 
 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50; 
 Положением о режиме занятий с воспитанниками МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50.  
 Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
   МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 
реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 
Учебный график МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 предусматривает освоение образовательной и адаптированной программ 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 в специально организованной деятельности. 
Учебный график МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 состоит из базовой (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 
Базовая часть представлена образовательными компонентами, охватывающими следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены дополнительные занятия по программам дополнительного 
образования, в соответствии  с образовательными потребностями детей и социальным заказом родителей на образовательные услуги. 

 
Базовая часть учебного графика для группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР представлена образовательными 

компонентами, обеспечивающими речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также коррекционное направление развития детей. 

В летний оздоровительный период образовательная работа с детьми осуществляется  по плану, включающему мероприятия по социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию детей.  

 



Праздничные дни в соответствии с производственным календарём: 
1-8 января – Новогодние каникулы 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
4 ноября – День народного единства 
Выходные дни в соответствии с календарём. 
 
Объём образовательной нагрузки (включая реализацию дополнительных образовательных программ) не превышает максимально 

допустимый объём в соответствии с СанПиН, соответствует нормативным документам: 
 

Возрастная группа 
1 группа раннего 

возраста 
с 1,5 до 3 лет 

2 группа 
раннего 
возраста 

с 2 до 3 лет 

 Младшая 
группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя группа 
с 4 до 5 лет 

Старшая группа 
с 5 до 6 лет 

Подготовительная к 
школе группа 

с 6 до 7 лет  

Подготовительная к 
школе группа 

комп. направл. для детей 
с ЗПР     6-7 лет  

Продолжительность 
непрерывной образовательной 

нагрузки 

не более 10 
минут 

не более 10 
минут 

не более 15 
минут 

не более 20 
минут 

не более 25 
минут 

не более 30 минут не более 30 минут 

Максима-
льно 

допустимый 
объём по 
СанПиН 

1 половина 
дня 

10 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 45 мин. 90 мин. 90 мин. 

2 половина 
дня 

10 мин. 10 мин. --- --- 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

Итого в день 20 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 70 мин. 120 мин. 120 мин. 

Итого в 
неделю 

100 мин. 
1 час 40 мин. 

100 мин. 
1 час 40 мин. 

150 мин. 
2 часа 30 мин. 

200 мин. 
3 часа 20 мин. 

350 мин. 
5 часов 50 мин. 

600 мин. 
10 часов 

600 мин. 
10 часов 

Максималь-
ный объём в 

МБДОУ 
ЗАТО г. 

Североморск 
д/с № 50 

1 половина 
дня 

8 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 44 мин. 90 мин. 75 мин. 

2 половина 
дня 

8 мин. 10 мин. --- --- 22 мин. 30 мин. 25 мин. 

Итого в день 
2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 3 занятия 4 занятия 4 занятия 

16 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 66 мин. 120 мин. 100 мин. 

Итого в 
неделю 

10 занятий 10 занятий  10 занятий 10 занятий 13 занятий 14,5 занятий 16 занятий 

1 час 20 мин. 1 час 40 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 4 часов 46 мин. 7 часов 15 минут 6 часов 40 минут 

 Продолжительность перерыва для отдыха между НОД – не менее 10 минут 

 
 
 
 



 
 

Базовая часть (инвариантная) 

Образо-
вательные 

области 

Виды  
деятельности 

Организованная 
образовательная  

деятельность 

1 группа раннего 
возраста 

с 1,5 до 3 лет 
(продолжитель-

ность ОД  8  минут) 

2 группа раннего 
возраста 

с 2 до 3 лет 
(продолжитель-

ность ОД 10  минут) 

 Младшая группа 
с 3 до 4 лет 

(продолжитель-
ность ОД 15 минут) 

Средняя группа 
с 4 до 5 лет 

(продолжитель-
ность ОД 20  минут) 

Старшая группа 
с 5 до 6 лет 

(продолжитель-
ность ОД   

22 минуты) 

Подготови-
тельная к школе 

группа 
комп. направл. 
для детей с ЗПР 

6-7 лет  
(прод. ОД  
25 минут) 

Подготови-
тельная к школе 

группа 
с 6 до 7 лет 
(прод. ОД  
30 минут) 

I. Социально-
коммуника-

тивное  
развитие 

Игровая деятельность 
Формирование 

целостной картины 
мира 

0,5 

0,5 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Элементарная 
трудовая деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

II. Речевое 
развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

Развитие 
речи/обучение 

грамоте 
1 1 0,5 0,5 1 2,5 1 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Художественная 
литература 1 1 0,5 0,5 1 1 1 

III.Познава-
тельное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

- - 0,5 0,5 1 2 1 

Конструирование из 
различных материалов 

Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Занятия с 
дидактическим 

материалом 
2 - - - - - - 

IV.Художест-
венно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительно-
продуктивная 
деятельность 

Рисование  - 1 1 1 2 2 2 

Лепка - 1 0,5 0,5 1 1 0,5 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная 
деятельность 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

V.Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Физическая 
культура 2 3 3 3 3 3 3 

Образовательная нагрузка на ребёнка 
(в неделю) 

10 10 10 10 13 16 14 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Логопедический  

 пункт 
- - - - - - 0,5 

Образовательная нагрузка на ребенка с 
учетом дополнительного образования 
 (в неделю) 

10*8мин. =  
1 час 20 мин. 

10*10= 
1 час 40 мин. 

10*15 мин= 
2 часа 30 мин. 

10*20 мин= 
3 часа 20 мин. 

13*22мин= 
4 часов 
 46 мин. 

16*25= 
6 часов  

40 минут 

14,5*30= 
7  часов  
15 мин.  
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