


Пояснительная записка к учебному плану 

                   

     Учебный план МБДОУ детский сад №15 на 2021/22 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23 - 16; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

 - От рождения до школы. Инновационной программой дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336   

     Учебный план МБДОУ детского сада  №15  на 2021/22 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

     Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

      В 2021/22 г. в ДОУ  функционирует 12 групп, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами: 

 Первая младшая №1, №2, №3 (с 1,5 до 3 лет) 

 Вторая младшая группа №1, №2  (с 3 до 4 лет) 

 Средняя группа №1, №2 (с 4 до 5 лет) 

 Старшая группа №1, №2, №3  (с 5 до 6 лет) 

 Подготовительная  группа №1, №2 (с 6 до 7 лет) 

     Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования  «От 

рождения до школы»   под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность 

МБДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации вариативности и интеграции образовательных областей. 

 



     Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально- 

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Развитие 

речи» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества занятий  на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка.  

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  

деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3-х  лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3-х до 4-х  лет – не более 15 минут;                                                                                                                                                                   

- для  детей  от 4-х  до 5-ти лет – не более 20  минут                                                                                                                                                           

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;                                                                                                                                                         

- для детей от  6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин.         

         В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.                                                                                                                                        

  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности – 

не  менее 10 минут.                                                                                                                                                                                                                 

        Обязательная   образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  

дошкольного  возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  

дневного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Её  продолжительность составляет  не  

более  25-30 минут  в  день. В  середине обязательной  образовательной  

деятельности  статического  характера проводят  физкультминутку. Обязательная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину. Обязательная  

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 60% общего времени, отведенного на обязательную  

образовательную деятельность. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

 
Физическая культура 

в помещении 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

2  раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 
   1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен- 

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



1 младшая группа №1 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный 

план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

занятий  

в год 

  Развитие речи   10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

  Художественная 

литература 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Ребенок и 

окружающий мир 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Физическая 

культура 

10 минут 3 занятия 

(30 минут) 

12 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 144 

 Лепка 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

  Рисование 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

 Музыка 10 минут 2 занятия 

(20 минут) 

8 занятий 

(1ч 20 мин) 

16 часов 96 

 

 

1 младшая группа №2 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный 

план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

занятий  

в год 

  Развитие речи   10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

  Художественная 

литература 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Ребенок и 

окружающий мир 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Физическая 

культура 

10 минут 3 занятия 

(30 минут) 

12 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 144 

 Лепка 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

  Рисование 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

 Музыка 10 минут 2 занятия 

(20 минут) 

8 занятий 

(1ч 20 мин) 

16 часов 96 

 

 

 



1 младшая группа №3 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в год 

Кол-во    

занятий  

в год 

  Развитие речи   10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

  Художественная 

литература 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Ребенок и 

окружающий мир 

10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

6 часов 36 

Физическая 

культура 

10 минут 3 занятия 

(30 минут) 

12 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 144 

 Лепка 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

  Рисование 10 минут 1 занятие 

(10 минут) 

4 занятия 

(40 минут) 

 6 часов  36 

 Музыка 10 минут 2 занятия 

(20 минут) 

8 занятий 

(1ч 20 мин) 

16 часов 96 

 

 

2 младшая группа №1 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план  

в год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   15 минут  1 занятие   

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

 ФЭМП 15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

Физическая 

культура 

15 минут  3 занятия 

(45 минут)  

12 занятий 

(3 часа)  

36 часов 144 

  Аппликация 15 минут  1 занятие в 2 недели 

(15 минут)  

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Лепка 15 минут  1 занятие в 2 недели 

(15 минут) 

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Рисование 15 минут  1 занятие 

(15 минут) 

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

 Музыка 15 минут  2 занятия 

(30 минут) 

8 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 96 

 

 

 



 

2 младшая группа №2 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   15 минут  1 занятие   

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

 ФЭМП 15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

15 минут  1 занятие 

(15 минут)  

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

Физическая 

культура 

15 минут  3 занятия 

(45 минут)  

12 занятий 

(3 часа)  

36 часов 144 

  Аппликация 15 минут  1 занятие в 2 недели 

(15 минут)  

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Лепка 15 минут  1 занятие в 2 недели 

(15 минут) 

2 занятия 

(30 минут)  

4ч 30 мин 18 

   Рисование 15 минут  1 занятие 

(15 минут) 

4 занятия 

(1 час)   

9 часов 36 

 Музыка 15 минут  2 занятия 

(30 минут) 

8 занятий 

(2 часа) 

 24 часа 96 

 

Средняя группа №1 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   20 минут 1занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)  

  12  часов 36 

 ФЭМП 20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)  

  12  часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)   

  12  часов 36 

Физическая 

культура 

20 минут 3 занятия 

(1 час)  

12 занятий 

(4 часа) 

  48 часов 144 

  Аппликация 20 минут 1занятие в 2 недели 

(20 минут) 

2 занятия 

(40 минут) 

6 часов 18 

   Лепка 20 минут 1занятие в 2 недели 

(20 минут) 

2 занятия 

(40 минут) 

6 часов 18 

   Рисование 20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)   

  12  часов 36 

 Музыка 20 минут 2 занятия 

(40 минут) 

8 занятий 

(2ч 40мин)   

32 часа 96 

 

 

 



Средняя группа №2 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   20 минут 1занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)  

  12  часов 36 

 ФЭМП 20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)  

  12  часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)   

  12  часов 36 

Физическая 

культура 

20 минут 3 занятия 

(1 час)  

12 занятий 

(4 часа) 

  48 часов 144 

  Аппликация 20 минут 1занятие в 2 недели 

(20 минут) 

2 занятия 

(40 минут) 

6 часов 18 

   Лепка 20 минут 1занятие в 2 недели 

(20 минут) 

2 занятия 

(40 минут) 

6 часов 18 

   Рисование 20 минут 1 занятие 

(20 минут) 

4 занятия 

(1ч 20мин)   

  12  часов 36 

 Музыка 20 минут 2 занятия 

(40 минут) 

8 занятий 

(2ч 40мин)   

32 часа 96 

 
  

Старшая группа №1 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

ФЭМП 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

Физическая 

культура 

25 минут 3 занятия 

(1 ч 15 мин) 

12 занятий 

 (5 часов) 

60 часов 144 

  Ознакомление с 

искусством 

25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

  Аппликация 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Лепка 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Рисование 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

 Музыка 25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

40 часов 96 

 



Старшая группа №2 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

ФЭМП 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

Физическая 

культура 

25 минут 3 занятия 

(1 ч 15 мин) 

12 занятий 

 (5 часов) 

60 часов 144 

  Ознакомление с 

искусством 

25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

  Аппликация 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Лепка 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Рисование 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

 Музыка 25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

40 часов 96 

 

Старшая группа №3 
 

  Раздел Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

  Развитие речи   25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

ФЭМП 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

Основы науки 

и естествознания 

25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

30 часов 72 

Физическая 

культура 

25 минут 3 занятия 

(1 ч 15 мин) 

12 занятий 

 (5 часов) 

60 часов 144 

  Ознакомление с 

искусством 

25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

  Аппликация 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Лепка 25 минут 1занятие в 2 

недели 

(25 минут) 

2 занятия 

 (50 минут) 

7ч 30 мин  18 

   Рисование 25 минут 1 занятие 

(25 минут) 

 4 занятия 

(1ч 40 мин) 

15 часов 36 

 Музыка 25 минут 2 занятия 

(50 минут) 

 8 занятий 

(3ч 20 мин) 

40 часов 96 



 

Подготовительная группа №1 
 

  Раздел   Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

     Развитие речи, 

основы 

грамотности 

30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

ФЭМП 30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

Основы науки 

и естествознания 

30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

Физическая 

культура 

30 минут 3 занятия 

(1 ч 30 мин) 

12 занятий 

(6 часов) 

72 часа 144 

  Ознакомление с 

искусством 

30 минут 1 занятие 

(30 минут) 

 4 занятия 

(2 часа) 

18 часов   36 

  Аппликация 30 минут 1занятие в 2 недели 

(30 минут) 

2 занятия 

 (1 час) 

9 часов 18 

   Лепка 30 минут 1занятие в 2 недели 

(30 минут) 

2 занятия 

 (1 час) 

9 часов 18 

   Рисование 30 минут 1 занятие 

(30 минут) 

 4 занятия 

(2 часа) 

18 часов   36 

 Музыка 30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

48 часов 96 

 

Подготовительная группа №2 
 

  Раздел   Продолжит-

ность  

  

 Учебный план в  

неделю 

Учебный 

план в 

месяц 

 Учебный 

план в 

год 

Кол-во    

в год 

     Развитие речи, 

основы 

грамотности 

30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

ФЭМП 30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

Основы науки 

и естествознания 

30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

36 часов 72 

Физическая 

культура 

30 минут 3 занятия 

(1 ч 30 мин) 

12 занятий 

(6 часов) 

72 часа 144 

  Ознакомление с 

искусством 

30 минут 1 занятие 

(30 минут) 

 4 занятия 

(2 часа) 

18 часов   36 

  Аппликация 30 минут 1занятие в 2 недели 

(30 минут) 

2 занятия 

 (1 час) 

9 часов 18 

   Лепка 30 минут 1занятие в 2 недели 

(30 минут) 

2 занятия 

 (1 час) 

9 часов 18 

   Рисование 30 минут 1 занятие 

(30 минут) 

 4 занятия 

(2 часа) 

18 часов   36 

 Музыка 30 минут 2 занятия 

(1 час) 

8 занятий  

(4 часа) 

48 часов 96 

  


