
 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Части образовательной 

программы 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовит. к 

школе группа 
 

 Обязательная часть  - не менее 

60% 

2-3 года Продол 

житель 
ность 

3-4 

года 

Продол 

житель 
ность 

4-5 лет Продол 

житель 
ность 

5-6 лет Продол 

житель 
ность 

6-7 лет Продол 

житель 
ность 

1. Познавательное развитие 2 20 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 50 3 1час 

30мин 

1.1 Познаю мир (детское 

экспериментирование, ребенок и 

мир природы, знакомство с соц. 

миром) 

 

 

, знакомство  

 

1 10 мин 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 

1.2. Математические 

представления 

(сенсорика) 

1 10 мин 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 2 60 мин 

2. 

2.1 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 

 

10 мин 

 

1 

 

15 мин 

 

1 

 

20 мин 

 

2 

    

    50 мин 

      

     3 

  1 час  

30 мин 

 

2.2 
Чтение художественной 

литературы 

осуществляется в интеграции с другими областями НА ЗАНЯТИЯХ и совместной деятельности 
в режиме дня 

3. Социально-коммуникативное 

развитие 

 
 

 

 
 осуществляются в интеграции с другими областями  на занятиях  и совместной деятельности в 

режиме  дня 

 

3.1 Патриотическое вос-е 

3.2 Игровая деятельность 
3.3 Фор-е основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 
3.4. Трудовое воспитание 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

4 40 мин 4 1 час 

 

4 1 час 

20 мин 

5 2 часа 

05 мин 

5 2 часа 

30 мин 

4.1 Конструктивно-модельная 

деятельность 

     0,5             5 мин 0,5          7,5 мин         0,5            10 мин             0,5         12,5 мин      0,5       15 мин 

4.2 Музыкальная деятельность 2 20 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 50 мин 2 1 час 

4.3 Изобразительная 

деятельность: 

1,5 15 мин 1,5 22,5 

мин 

1,5 30 мин 2,5 1 час 

2,5 мин 

2,5 1 час 

15 мин 

 рисование 0.5 5 мин 0,5 7,5 мин 0,5 10 мин 1 25 мин 1 30 мин 

 лепка 0.5 5 мин 0,5 7,5 мин 0,5 10 мин 1 25 мин 1 30 мин 

 аппликация 0.5 5 мин 0.5 7.5 мин 0.5 10 мин 0.5 12.5 мин 0.5 15 мин 

 
5. Физическое развитие 3 30 мин 3 45 мин 3 60 мин 3 1 час  

15 мин 

3 1 час  

30 мин 

 
5.1 Формирование основ здорового 

образа  жизни 
 осуществляется в  интеграции  с другими областями на занятиях и  

                      совместной деятельности в режиме дня 

 5.2 Физическая культура 3 30 мин 3 45 мин 3 60 мин 3 1 час  
15 мин 3 

1 час 
 30 мин 

 ИТОГО: 10 1 час  

40 мин 

10 2 часа 

30 мин 

10 3 часа  

20 мин 

12 5 часов 14 7 часов 

 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений -  не более 40% 

      3 1 час  

15мин 

3 1 час  

30 мин 

1. Клуб «Родничок»       1 25 мин 1 30 мин 

2. Клуб «Развивайка»       1 25 мин 1 30 мин 

3. Театрализованная деятельность       1 25 мин 1 30 мин 

 Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

 

10 1час  

40 мин 

10 2 часа 

30 мин 

10 3 часа 

20 мин  

 

15 6 часов 

15мин 

17 8 часов 

30мин 
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                                Пояснительная записка к  учебному плану   

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнышко» (далее – МБДОУ)  

разработан в соответствии с: 

 - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.06.2013 года № ДЛ – 151/17«О наименовании образовательных 

учреждений»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Базисный учебный план (далее – План)  для образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение совместной деятельности воспитателя и детей, занятий (НОД). В 

Плане предложено распределение количества занятий (непосредственно 

образовательной деятельности), дающее возможность МБДОУ использовать 

модульный подход, строить План на принципах дифференциации и 

вариативности. 

В структуре Плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  представляет  реализацию 

Дополнительной общеразвивающей программы ДОУ «Ступеньки развития», 

направленной на интеллектуальное развитие воспитанников (приоритетное 

направление МБДОУ), учитывает  потребности родителей и интересы детей. 

Обязательная часть реализуется через совместные занятия (НОД) педагогов и 

детей, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – через 

факультативные занятия (НОД). Все проводимые занятия (НОД) носят 

интегрированный характер. Образовательный  процесс  построен на адекватных 

возрасту видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различных материалов, изобразительной, музыкальной, двигательной. В 
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подготовительной группе проводятся занятия (НОД) различного типа: занятие-

путешествие, занятие-викторина, сюжетно-ролевая игра и т.д. 

В Плане установлено соотношение между обязательной частью и  частью, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 - обязательная часть составляет не менее  60 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы  

дошкольного образования.  

 Основная образовательная  программа  ДО  разработана на основе ФГОС 

дошкольного образования и  направлена  на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию детей, 

сохранение и укрепление их здоровья. В основной части Плана определено 

минимальное количество  совместных занятий (НОД), отведенных на 

образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Обязательная часть  обеспечивает реализацию требований Стандарта к 

результатам освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования, представленные в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (п.п. 4.1-4.6  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155) и составляет 82%. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не 

более 40% от общего нормативного времени.  Эта часть Плана обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику ДОУ и позволяет 

осуществлять приоритетное интеллектуальное развитие детей.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 18%. 

В План включены пять направлений развития и образования детей (далее-

образовательные области): 

 -социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, трудовое 

воспитание, патриотическое воспитание, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе); 

- познавательное развитие (познаю мир - детское экспериментирование, 

ребенок и мир природы, знакомство с социальным миром, развитие 

элементарных математических представлений); 

-речевое развитие (формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими, знакомство с художественной литературой); 

-художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная 

деятельность, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность); 
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-физическое развитие (двигательная деятельность, формирование основ 

ЗОЖ). 

       Каждой образовательной области соответствуют различные виды занятий 

(НОД), название и содержание, которых определяется примерной основной 

образовательной  программой ДО.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Краткое содержание указанных областей определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка).   

При составлении Плана МБДОУ  соблюдено минимальное количество 

занятий (НОД) на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в основной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий  входит в объем 

максимально допустимой нагрузки. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений  занимает не менее 50% общего времени занятий.   

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности,  которые обеспечивают использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношения между основной частью (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений  (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) частями учебного плана;  

- сохранения преемственности между частями; 

- отражения специфики МБДОУ: 

а) учёт видовой принадлежности МБДОУ; 

б) учёт особенностей возрастной структуры каждой группы. 

 

 

  В ДОУ функционирует 10 групп:  

 

Возрастная группа Возраст Количество групп 

1 младшая  2-3 года 2 

2 младшая  3-4 года 2 

Средняя  4-5 лет 2 

Старшая  5-6 лет 2 

Подготовительная к школе 6-7 лет 2 
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        МБДОУ  работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13).  

Продолжительность занятий составляет для детей: 

 3-го года жизни – не более 10 мин; 

 4-го года жизни – не более 15 мин; 

 5-го года жизни – не более 20 мин; 

 6-го года жизни – не более 25 мин; 

 7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине занятий проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами занятий (НОД) – не менее 10 мин. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей рекомендуется сочетать ее с физкультурными, музыкальными 

занятиями, ритмикой и т.п.  

В группе для детей  младшего возраста образовательная деятельность  

проводится по подгруппам (музыка, физическая культура – фронтальные) в 

первую и вторую половину дня, во II младшей группе  возможно проведение 

образовательной деятельности только в первую половину дня. В средней, 

старшей и подготовительной группах, образовательная деятельность 

проводится фронтально в первую половину дня.  Объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 

часа соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию вариативной части учебного плана составляет: 

 в 1 младшей группе – 1 час 40 мин; 

 во 2 младшей группе – 2 часа 30 мин; 

 в средней группе – 3 часа 20 мин; 

 в старшей группе – 6 часов 15 мин; 

 в подготовительной группе -  8 часов 30 мин. 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – 

соблюдение минимального количества занятий (НОД) на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в основной  части учебного плана 

и предельно допустимая его продолжительность.  
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     Коррекция речевого развития осуществляется в логопункте, список 

воспитанников формируется на основании заключения городской ПМПК. 

Коррекция речи проводится индивидуально и по подгруппам. Коррекция 

физического развития (профилактика плоскостопия и осанки) проводится в 

клубе «Здоровячок» по медицинским показаниям городской больницы «Детская 

поликлиника». 

 Учебный год с 01 сентября по 31 мая. С 01 сентября по 15 сентября и с 1 

мая по 15 мая проводится педагогическая диагностика воспитанников, с 01 мая 

по 15 мая проводится мониторинг готовности воспитанников к школьному 

обучению. 

С 15.12. по 08.01 и с 01.06 по 31.08 для воспитанников ДОУ организуются 

каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла. В дни каникул занятия  не проводятся. 

Педагогический процесс построен на организации спортивных и подвижных 

игр, экскурсий и других мероприятий. Конструктивные игры с песком и 

различным природным материалом, водой планируются ежедневно. 1 раз в 

месяц проводятся спортивные и музыкальные праздники.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа и зависит 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


