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1. Пояснительная записка 

Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно образовательной деятельности и дополнительного 

образования дошкольного образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического 

оснащения и кадрового потенциала.   

  Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных областей в 

группах детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой на основании примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 г. 

 

 Нормативные основания составления учебного плана  
     Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» (далее – Детский сад  № 

62) на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28);  

- СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 

2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Уставом Детского сада. 

Принципы формирования учебного плана: 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 



 принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной образовательной деятельности взрослого и детей, не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных особенностей дошкольников; 

 принцип использования разных форм работы с детьми. 

 

Учебный план предусматривает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

учебного плана являются взаимодополняющими. 

В связи с этим, учебная методическая документация, лежавшая в основе учебного плана, представляется в обязательной части для детей 

дошкольного возраста. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена с учетом целей и задач 

образовательных областей, направлений их реализующих смысловых блоков. 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

количественные характеристики с учетом СанПиН 1.2.3685-21). 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход. В учебном плане 

определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным группам, с расчетом количества основных 

видов  непосредственно образовательной деятельности  по основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, 

отведенного для организационной  деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

следующем соотношении: 

 обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно образовательной 

деятельности, отведенной на образовательные области, определенные в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования”; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 



В план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

В соответствии с Программой в обязательной части  учебного плана определено время на образовательную деятельность, отведенное 

на реализацию 5 образовательных областей, с выделением направлений реализации каждой из образовательных областей (предложенных 

авторами программы «Детство»).  

В каждой образовательной области и направлений ее реализации определены виды деятельности детей (специфичные для конкретной 

возрастной группы), в том числе носящих интегрированный характер  по реализации поставленных задач в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Направления реализации образовательной области: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы  

 Первые шаги в математик. Исследуем и экспериментируем  

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Владение речью как средством общения и культуры  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Обогащение активного словаря  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Изобразительное  искусство 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Художественная литература 

 Музыка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя такие направления ее реализации: 

 Двигательная деятельность 



 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

 

В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой образовательной области.  Объём учебной нагрузки в 

течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2): 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более: от1,5 до 3 лет – 20 

мин., от 3 до 4 лет – 30 мин., от 4 до 5 лет – 40 мин., от 5 до 6 лет – 50 мин. Или 75 мин. При организации 1 занятия после дневного 

сна, от 6 до 7 лет – 90 мин.  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 3-го года жизни составляет 10 минут, 4-

го года жизни – 15 минут, 5-го года жизни – 20 минут, а для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не 

более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1 младшей группе – 10 минут,  во 2 младшей – 30 

минут, в средней группе – 40 минут, старшей – 50 минут, в подготовительной – 90 минут  соответственно. 

 в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 образовательная деятельность с детьми 1 младшей группы и старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять в 1 младшей группе не более 10 минут, в группах 

старшего дошкольного возраста не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки; 

 образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня.  

Общий объем образовательной нагрузки в неделю составляет: 

- 1 младшая группа (2-3 года) – 10 мероприятий НОД, 100 минут – 1ч и 40 мин.  

- 2 младшая группа (3-4 года) – 10 мероприятий НОД, 150 минут – 2ч 30 мин. 

- средняя группа (4-5 лет) – 10 мероприятий НОД, 200 минут – 3ч 20 мин. 

- старшая группа (5-6 лет) - 15 мероприятий НОД, 375 мин – 6ч 25 мин. 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 15 мероприятий НОД, 450 мин – 7 ч. 50 мин. 



  В  летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации художественно-эстетического направления 

развития детей. 

 Таким образом, учебный план Детского сада № 62 соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-правовых 

документов, утвержденных в системе  дошкольного образования Российской Федерации. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Образовательная 

область 

Вид деятельности/ 

предмет, 

дисциплина 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

1 младшая 2 младшая средняя  старшая подготовительная 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/ 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

1 

образовательная 

ситуация  

 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

1 

образовательная 

ситуация  

 

 

1 образовательная 

ситуация 

Познавательное 

развитие 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е/ 

Познавательное 

развитие 

 

1 

образовательная 

ситуация  

 

 

1 

образовательная 

ситуация 

 

1 образовательная 

ситуация 

Математическое и     



сенсорное развитие/ 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

2 образовательные 

ситуации 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи/ 

Развитие речи 

1 

образовательная 

ситуация  

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

2 образовательных 

ситуации 

Подготовка к 

обучению грамоте/ 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1,3 неделя 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1,3 неделя 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность/ 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

1 

образовательная 

ситуация  

 

2 

образовательные 

ситуации: 

1 образовательная 

ситуация 

2 образовательные 

ситуации: 

1 образовательная 

ситуация 

2 

образовательные 

ситуации: 

1 

образовательная 

ситуация 

3 образовательные 

ситуации: 

1 образовательная 

ситуация 

Изобразительная 

деятельность. Лепка. 

1 

образовательная 

ситуация  

1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация. 

- 2,4 неделя 2,4 неделя 2,4 неделя 2,4 неделя 

Конструирование. реализация 

осуществляется в 

ходе совместной 

деятельности 

реализация осуществляется в ходе 

совместной 

деятельности, интеграции с другими 

видами 

деятельности 

1 образовательная 

ситуация 

 

1 образовательная 

ситуация 



 

Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

Чтение 

художественной 

литературы 

реализация 

осуществляется в 

ходе совместной 

деятельности 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

2,4 неделя 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

2,4 неделя 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2,4 неделя 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

2,4 неделя 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия 

физической 

культурой 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

Деятельность по 

коррекции 

эмоционально-

волевой сферы 

реализация осуществляется в ходе совместной деятельности 
 

 

Всего НОД по обязательной части в 

неделю 

 10 10 14 15 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Реализация программы «Мы живём на 

Урале» 

- Организуются в совместной деятельности 

Специально организованных мероприятий не проводится. 

Итого в неделю 10 10 10 14 15 

Длительность НОД, мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25  мин. 30 мин. 

Продолжительность по времени 

(мин/часы) 

100 мин/1ч 40 

мин 

150 мин/2ч 30 

мин 

200мин/3ч 20 

мин 

350мин/5ч 50 мин 450мин/7ч 50 мин 

 
 

 

 



Образовательная нагрузка в день (мин)  

 

Дни недели 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

 

2 младшая группа  

(3-4 года) 

средняя группа   

(4-5 лет) 

старшая  группа   

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

1 

полови

на дня 

2 

полов

ина 

дня 

Всего  

в день 

1 

полов

ина 

дня 

2 

полов

ина 

дня 

Всего  

в день 

1 

полови

на дня 

2 

полов

ина 

дня 

Всего  

в день 

1 

полови

на дня 

2 

полов

ина 

дня 

Всего  

в день 

1 

полови

на дня 

2 

полов

ина 

дня 

Всего  

в день 

Понедельник  
10*1 10*1 20 15*2  30 20*2  40 

25*2 

 
25*1 75 30*2 30*1 90 

Вторник  
10*1 10*1 20 15*2  30 20*2  40 

25*5 

 
25*1 75 30*2 30*1 90 

Среда  
10*1 10*1 20 15*2  30 20*2  40 

25*2 

 
25*1 75 30*3  90 

Четверг  
10*1 10*1 20 15*2  30 20*2  40 

25*1 

 
25*1 50 30*2 30*1 90 

Пятница 
10*1 10*1 20 15*2  30 20*2  40 

25*2 

 
25*1 75 30*3  90 

Итого в 

неделю: 
50 50 100 150 - 150 200 - 200 225 125 350 360 90 450 
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