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  Учебный  план  составлен  в  соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС);  

-    «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28). 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 34 «Солнышко»;  

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 25.07.2016г. № 

16231.  

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на 

принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на 

основании основной общеобразовательной программы дошкольного образования) 

частями учебного плана;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной  

(модульной) частями;  

- ориентирование на реализацию образовательной услуги.  

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса в 

МБДОУ.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


Учебный год в МБДОУ начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022г., 

длительность учебного периода 2021-2022 учебного года будет составлять 37 недель.  

МБДОУ «Детский сад № 34» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания 

воспитанников в Детском саду – 12 часов. (с 7.00 до 19.00)  В Детском саду  

функционирует 4  группы:   

 вторая младшая группа – (3-4 года);  

 средняя группа – (4-5 лет);  

 старшая группа –  (5-6 лет);  

 подготовительная группа – (6-7 лет).  

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.  

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

Основными задачами учебного плана реализации непосредственно образовательной 

деятельности являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки;  

2.Реализация ФГОС ДО к организации и содержанию образовательного процесса в 

МБДОУ.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного   

возраста составляет: во второй младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  –  2  

часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) –  4 часа,  в   старшей группе 

(дети шестого года жизни)  –  6 часов 15 минут, в   подготовительной (дети седьмого 

года жизни)  –  8 часов 30 минут.  

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей   4-го 

года жизни  –  не более 15 минут, для детей 5-го года жизни  –  не более   20 минут, 

для детей 6-го года жизни  –  не более 25 минут, а для  детей   7-го года  жизни  –  не  

более  30  минут.  Максимально допустимый 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. В середине времени, отведенного  на  непрерывную  

образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы между  

периодами  непрерывной   образовательной деятельности  –  не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного  сна,  но  не   

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность  должна  составлять  не   более 25-30  

минут  в  день.  В  середине  непрерывной     образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Для реализации программы в полном объеме мониторинг проводится с 1 по 14 

сентября и с 18 по 31 мая. С 27 декабря по 14 января для воспитанников всех групп 

проводятся зимние каникулы, во время которых организуется непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками в данный период 

времени не осуществляется. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка.  

В учебный план включены пять направлений (областей), обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей.  

Познавательное и речевое развитие осуществляется во всех возрастных группах через 

организованную деятельность воспитателя с воспитанниками во всех режимных 

моментах в режиме дня.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется во всех возрастных группах в 

познавательном развитии, игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, познавательно-исследовательской деятельности, во время совместной 

деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие осуществляется в организованной 

деятельности и совместной деятельности воспитателя с воспитанниками в режиме 

дня.  

Физическое развитие осуществляется в организованной деятельности и свободной 

деятельности по физической культуре.  

1.Физическое развитие:  

           вторая младшая группа –  3 занятия в неделю;      

           средняя группа – 3 занятия в неделю;   

           старшая группа и подготовительная к школе группа – 3 занятия в неделю, одно 

на свежем воздухе.  

2.Познавательное развитие:  

           вторая младшая группа –  2 занятия в неделю в неделю, из них: 1 занятие по 

познавательно-исследовательской деятельности, приобщению к социокультурным 

ценностям, ознакомлению с миром природы чередуется чтение художественной 

литературы; 1 занятие по формированию сенсорной культуры/формированию 

элементарных математических представлений;      

           средняя группа – 2 занятия в неделю, из них: 1 занятие по познавательно-

исследовательской деятельности, приобщению к социокультурным ценностям, 

ознакомлению с миром природы чередуется чтение художественной литературы; 1 

занятие по формированию элементарных математических представлений;      

           старшая группа – 4 занятия в неделю, из них: 2 занятия по познавательно-

исследовательской деятельности, приобщению к социокультурным ценностям, 

ознакомлению с окружающем миром; 1 занятие по формированию элементарных 

математических представлений.  

           подготовительная к школе группа – 3 занятия в неделю, из них: 2 занятия по 

познавательно-исследовательской деятельности, приобщению к социокультурным 



ценностям, ознакомлению с окружающем миром; 2 занятие по формированию 

элементарных математических представлений.  

3.Речевое развитие:  

          вторая младшая группа –  1 занятия в неделю;     средняя группа – 1 занятие в 

неделю;     старшая группа и  подготовительная к школе группа - 3 раза в неделю, из 

них: 2 занятия по развитию речи, подготовка к обучению грамоте чередуется с 

чтением художественной литературы.  

4.Художественно-эстетическое развитие: музыкальные занятие проводятся во всех 

возрастных группах – 2 раза в неделю.  

          Вторая младшая группа – 2 занятия в неделю, из них: 1 занятие (рисование 

чередуется с аппликацией), 1 занятие (лепка чередуется с конструированием);  

           средняя группа – 2 занятие в неделю, из них: 1 занятие (рисование чередуется с 

лепкой), 1 занятие (аппликация чередуется с конструированием);  

           старшая группа - 2 занятие в неделю, из них: 1 занятие (рисование чередуется с 

лепкой), 1 занятие (аппликация чередуется с конструированием);     

           подготовительная к школе группа - 3 занятие в неделю, из них: 1 занятие 

рисование, 1 занятие лепка, 1 занятие (аппликация чередуется с ручным трудом).  

5.Социально-коммуникативное развитие:  

Во всех возрастных группах социально-коммуникативное развитие реализуется в 

образовательной области «Познавательное развитие», в режиме дня, в интеграции с 

другими образовательными областями в образовательной деятельности.  

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом планировании, 

в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая планируется на определенное время 

(дни, недели) и становится объединяющей.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Общее количество часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

в учебном плане не превышает максимальный объем учебной нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Структура содержания  

Обязательная часть  

Направления 

развития  и образования 

детей по ФГОС ДО 

 

Основные задачи 

      Физическое развитие  Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  

Социально-

коммуникативное   развитие  

(Значительная  часть работы 

предполагается  за  
рамками непосредственно 

образовательной деятельности)  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и  

 чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОО;  

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  



Познавательное развитие  Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений:  

о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях нашего  

народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие  

(Значительная  часть работы 

предполагается рамками 

непосредственно образовательной 

деятельности)  

 Развитие активной речи детей в различных видах 

деятельности; - практическое овладение 

воспитанниками нормами русской речи;   

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств.  

   «Чтение художественной литературы» - 

формирование целостной картины мира; - развитие 

литературной речи; - приобщение к словесному 

искусству; - развитие личностных и 

интеллектуальных качеств.  

Художественно-

эстетическое развитие  

 «Художественное творчество» - развитие 

продуктивной деятельности  детей  (рисование, 

 лепка,  аппликация, художественный труд);   

- развитие творчества;   

- приобщение к изобразительному искусству;   

- развитие физических (моторики рук), личностных 

и интеллектуальных качеств.  

  «Музыка»  -  развитие  музыкально  – 

 ритмической деятельности;   

- приобщение к музыкальному искусству;   

развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

  

Вариативная часть учебного плана, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования и 

расширение образовательных услуг для воспитанников.  



Для  этого в ДОУ функционирует кружковая работа:  

- речевое развитие для детей среднего дошкольного возраста – «Мастерская  

«Зазеркалье»  

- художественно – эстетическое направление для детей старшего дошкольного 

возраста – «Мастерская чудес»  

- познавательное развитие для детей подготовительной к школе группы - 

«Мастерская природы»   
В дни каникул и в летний оздоровительный период еженедельно организуются 

спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники, развлечения, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



Учебный план организованной деятельности  

  

Направления развития  Содержание  образовательной 

деятельности  
2  
младш

а 
я  
группа  

Средн
я я  

групп

а  

Старш

а я 

группа   

  

Подготовител

ьн ая группа  

Познавательное 

развитие  
Познавательноисследовательская 

деятельность: приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

1/15 

мин.  
1/20 

мин.  
1/25 

мин.  
2/60 мин.  

        

Формирование элементарных 

математических представлений  
-  1/20 

мин.  
1/25 

мин.  
2/60 мин.  

Сенсорная культура  1/15 

мин.  
-  -  -  

Развитие речи  Развитие речи  1/15 

мин.  
1/20 

мин.  
2/50 

мин.  
2/60 мин.  

Подготовка к обучению 

грамоте/ознакомление с  

художественной литературой  

-  -  1/25 

мин.  
1/30 мин.  

Социальнокоммуникат

ивн ое развитие  
Образовательная область осуществляется в разных видах деятельности 

(игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности), 

интеграции образовательных областей  
Физическое развитие  Физическое культура  3/45 

мин.  
3/60 

мин.  
3/1ч. 

15м.  
3/1ч. 30м.  

Художественно -

эстетическое  
Музыка  2/30 

мин.  
2/40 

мин.  
2/50 

мин.  
2/60 мин.  

  Изобразительная деятельность  2/30  2/40  2/50  3/1ч.15м.  
Рисование  15 

мин.  
20мин

.  
25 

мин.  
30 мин.  

Лепка  30 мин.  
Аппликация/конструирование/руч

ной труд  
15 

мин.  
20 

мин.  
25 

мин.  
30 мин.  

Длительность занятий  15 

мин.  
20 

мин.  
25 

мин.  
30 мин.  

Всего занятий в неделю  10  10  13  15  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Речевое развитие  Кружок  

«Мастерская «Зазеркалье»  
  1/20 

мин.  
  -  

Художественно -

эстетическое развитие  
Кружок «Мастерская чудес»  -  -  1/25 

мин.  
  

Познавательное 

развитие  
Кружок «Мастерская природы»   -  -  -  1/30 мин.  

Длительность занятий  -  20 

мин.  
25 

мин.  
30 мин.  

Всего занятий в неделю     1 1  1  

  

   



Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2021-2022 уч.год   

Группы  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

2-я  
младша

я группа  

1.Музыкальное 

развитие  
9.10-9.25  

  
2.Познавательно

е (мир природы, 

социальный и 

предметный мир, 

безопасность) 

/чтение худ. 

литературы  
9.35-9.50  

1.Познавательное  
(сенсорика)  
9.10-9.25  

  
2.Физическая 

культура  
9.35-9.50  

1.Музыкальное 

развитие  
9.10-9.25  

  
2.Развитие речи  
9.35-9.50  

  

1.Худ.эстетическо

е развитие  
(рисование/аппли

ка ция) 

 9.10-9.25  
2.Физическая 

культура  
9.35-9.50  

1.Худ. эстетическое 

развитие  
(нечетные лепка/четные 

конструир ование)  

9.10-9.25   
2.Физическая культура  
9.35-9.50  

Средняя 

группа  
1.Познавательно

е (мир природы, 

социальный и 

предметный мир, 

безопасность)/чте 

ние худ. 

литературы  
9.10-9.30  
2. Музыкальное 

развитие  

9.40-10.00  

1.Развитие речи  
9.10-9.30  
2.Физическая 

культура   

9.50-10.10  

1.Познавательн 

ое (математика)  
9.10-9.30  

  
2.Музыкальное 

развитие  

9.40-10.00  

1.Худ. 

эстетическое 

развитие (четные 

недели лепка 

нечетные недели 

рисование  
9.10-9.30  
2.Физическоая 

культура  

9.50-10.10  

1.Худ. эстетическое 

развитие четные 

недели аппликация, 

нечетные недели 

конструирование  
9.10-9.30  
2.Физическая 

культура  

9.50-10.10  

Кружок 

«Мастерская 

Зазеркалье»  
16.00 -16.20  

Старша

я группа  
1.Познавательно

е (четные недели 

- мир природы, 

нечетные недели 

– социальный 

мир)   9.00-9.25   
2.Музыкальное 

развитие 

10.05-10.30  

1.Познавательное  
(математика)  
9.00-9.25  

  
2.Развитие речи  
9.35-10.00  

  
3.Физическая 

культура   
10.20-10.45  

  

1.Подготовка к 

обучение 

грамоте)  
/чтение худ.  
литературы  
9.00-9.25  
2.Музыкальное 

развитие  
10.05-10.30  

1.Развитие речи  
9.00-9.25  
2.Худ.эстетическ

ое развитие 

(четные недели 

лепка нечетные 

недели 

рисование)  

9.35-10.00  

2.Познавательное 

(четные недели – 

предметный мир,  

нечетные недели - 

безопасность)  
9.00-9.25  
2.Худ. эстетическое 

развитие (четные 

недели аппликация 

нечетные недели 

конструирование  
9.35-10.00  

3.Физическа

я культура  

на свежем 

воздухе 

16.00-16.25  

Кружок 

«Мастерская 

чудес» 16.00-

16.25  

3. Физическая 

культура  
16.00-16.25  

  

Подгото

в 

ительна

я группа  

1.Познавательно

е  (четные недели 

- социальный 

мир, нечетные 

недели мир 

природы)  
9.00-9.30  

2. Развитие 

речи  
9.40-10.10  
3. Физическая 

культура  
10.35-11.05  

  

  

  

1.Познавательное  
(математика)  

9.00-9.30  
2.Подготовка к 

обучение 

грамоте) /чтение 

худ. литературы  
9.40-10.10  
3.Физическая 

культура на 

свежем воздухе  
10.40-11.10  

  

1.Познавательн 

ое (математика)  
9.00-9.30  
2.Худ. 

эстетическое 

развитие 

(рисование)  
9.40-10.10  
3. Музыкальное 

развитие  
10.35-11.05  

  

  

  

1.Развитие речи  
9.00-9.30  
2.Худ. 

эстетическое 

развитие (лепка)  
9.40-10.10  
3. Физическая 

культура  
10.30-11.00  

 

1. Познавательное 

(четные недели – 

предметный мир, 

нечетные недели - 

безопасность)  
9.00-9.30  
2.Худ. эстетическое 

развитие (четные 

недели аппликация, 

нечетные ручной труд)  
9.40-10.10  
2.Физическая культура  
10.30-11.00  

  

  

Кружок 

«Мастерская 

природы»   

16.00-16.30  

 


