


Учебный план детского сада № 2 «Незабудка» МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в детском саду.   

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2011 г. № 2562; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373).      

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного образования детского сада № 2 «Незабудка» (далее 

Программа).  В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть Программы, представлена: 

 основной образовательной программой детского сада № 2 «Незабудка» на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования "Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2019 г. 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

1.  «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» - (О.С. Ушакова) 

2.  «Ознакомление дошкольников с художественной литературой и развитие речи» - (О.С. Ушакова) 

3.  «Занятия по развитию речи …» - (В.В. Гербова) 

4. «Ребёнок в мире поиска» - (О.В. Дыбина) 

5. «Наш дом – природа» - (Н.А. Рыжова) 

6. «Я, ты, мы» - (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

7.  «Мы» - (Н.Н. Кондратьева) 

8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» – (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

9.  «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» - (И.Ф. Мулько) 

10. «Учусь жить среди людей» - (И.Ф. Мулько, Н.И. Заозерская) 

11. «Конструирование и ручной труд в детском саду» - (Л.В. Куцакова) 

12. . «Цветные ладошки». – (И.А. Лыкова) 

13. «Программа эстетического воспитания дошкольников» - (Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина) 

14.  «Математика в детском саду» - (В.П. Новикова) 

15.  «Юный эколог» - (С.Н. Николаева) 

16. Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием” - (Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина) 



17. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей” - (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) 

18.  «Северная жемчужина» (Л.И. Мокроусова) 

19. «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

20.  «Зелёный огонёк здоровья» (М.Ю. Картушина) и другие. 

Основными задачами планирования являются: 

 реализация ФГОС дошкольного образования в условиях детского сада; 

 регулирование объема образовательной нагрузки. 

Учебный план составлен с учётом возможностей детей детского сада. Построение воспитательно - образовательного процесса осуществляется 

через учебный план, рассчитанный на 33 рабочие недели. 

Сроки реализации учебного плана: 

- с 13 сентября 2021 года по 24 декабря 2021 и с 10 января 2022 года по 13 мая 2022 года – образовательный период; 

- с 01 сентября по 12 сентября 2021 года и с 16 мая 2022 года по 31 мая 2022 года – диагностический период. 

Образовательная музыкальная и двигательная деятельность проводится круглогодично. 

С целью развития положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям возможности отдохнуть и получить новые яркие 

впечатления, приобщение к общему праздничному настроению еженедельно, во второй половине дня проводятся развлечения, а к 

знаменательным датам – совместные развлечения или праздники для детей, родителей и сотрудников. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации ООП дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности детского сада № 2 «Незабудка» на 2021-2022 уч. год 

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая группа 

 
Подготовительная 

к школе группа 

Физическое 

развитие  

  

  

 

  

Физическая культура 

в помещении 

3 

 

 

3 3 2 2 

Физическая культура 

на улице 

   1 1 

Итого всего количество НОД / 

количество часов   

3/30мин 3/45мин 3/60мин 3/75мин 3/90мин 

Познавательное 

развитие  

  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 1,5 2 



Математическое и 

сенсорное развитие 

1 1 1 1 2 

Итого всего количество НОД / 

количество часов   

1,5/15мин 1,5/22,5мин 1,5/30мин 2,5/62,5мин 4/120мин 

Речевое развитие

  

Коммуникативная 

деятельность 

1 1 1 1,5 1,5 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   1 1 

Итого всего количество НОД / 

количество часов   

1/10мин 1/15мин 1/20мин 

 

2,5/62,5мин 2,5/75мин 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

  

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Рисование 1 1 1 1 1,5 
Лепка 1 1 1 1 1 
Аппликация - 0.5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 
Чтение художественной 

литературы 
0,5 - - 0,5 0,5 

Итого всего количество НОД/ 

количество часов   

4,5/45 мин 4,5/67,5 мин 4,5/90 мин 5/125 мин 5,5/165мин 

 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  10 

 

10 

 

10  13 

 

15 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

100 

минут 

150 

минут 

200 

минут 

325 

минут 

450 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч40 мин 2ч30 мин 3ч20мин 5ч25 мин 7ч30мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы оздоровительных процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуации общения  воспитателя с 

детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы 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 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Детский сад № 2 «Незабудка» является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по образовательной программе детского 

сада, составленной на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования "Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2019 г. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульного подхода; 

- 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 освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики детского сада: 

а) учет видовой принадлежности - детский сад общеразвивающего вида; 

б) учет особенностей возрастной структуры – в детском саду функционирует 6 групп: 2 - раннего возраста и 4 - дошкольного возраста.  

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21».  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного   возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -  2 часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 3 часа 20 мин., в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут, в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) 

- 7 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно 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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 

40 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет – не 

более 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Продолжительность перерыва между занятиями - не менее 10 минут. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества обязательной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей, в соответствие с ФГОС ДО обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 



На базе детского сада функционирует логопедический пункт с целью осуществления коррекционно-развивающей работы учителем - 

логопедом. Количество воспитанников - 20.  Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия в 

логопедическом пункте проводятся малыми подгруппами (2-3-4 воспитанника) или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Количество занятий и состав групп определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к 

занятиям по развитию речи в образовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 

Общая учебная нагрузка в инвариантной и вариативной частях плана по всем направлениям развития составляет: 

 в I младшей группе: 10 НОД – это составляет 1 час 40 мин. 

 во II младшей группе: 10 НОД - это составляет 2 часа 30 мин. 

 в средней группе: 11 НОД – это составляет 3 часа 20 мин. 

 в старшей группе: 13 НОД – это составляет 5 часов 25 мин. 

 в подготовительной группе: 15 НОД – это составляет 7 часов 30 мин. 

Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников. 

  

Сетка - расписание непосредственно образовательной деятельности в детском саду «Незабудка» на 2021 – 2022 учебный год 

 Группа раннего 

возраста 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.15 - 9.55 9.10 – 10.00 9.05 – 10.05 9.00 – 10.50 

п

н 

1. Развитие речи  

  

2. Физкультурное 

занятие 

1. Музыкальное 

занятие     9.00-9.10 

 

2. Развитие речи 

 

 

1. Музыкальное 

занятие    9.15-9.30 

 

2. Лепка 

 

1. Развитие речи  

 

 

 

2.Музыкальное 

занятие  9.40-10.00 

1. Физкультурное занятие     

9.05-9.30 

 

2. Лепка  

 

3. Развитие речи – Чтение 

худ. литературы (2 пол. 

дня) 

1. Развитие речи 

 

2. Физкультурное занятие    

9.40-10.10 

 

3. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

в

т 

1.Лепка  

 

2. Физкультурное 

занятие 

 

  

1. Лепка 

 

2. Физкультурное 

занятие 

1. Физкультурное 

занятие   9.15-9.30 

 

2. Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

1. Математическое и 

сенсорное   развитие  

 

2. Физкультурное 

занятие    9.40-10.00 

 

  

1.Математическое и 

сенсорное развитие 

 

2. Рисование  

 

3. Музыкальное занятие 

 (2 пол. дня) 

1.Математическое   и 

сенсорное развитие 

 

2. Лепка 

 

3.Физкультурное занятие  

10.20-10.50 



с

р 

1. Сенсорное 

развитие 

 

2. Музыкальное 

занятие    

9.20-9.30 

1. Рисование 

 

2. Физкультурное 

занятие 

 

1. Физкультурное 

занятие    9.15-9.30 

 

2. Развитие речи 

1. Лепка 

 

2. Музыкальное 

занятие 9.40-10.00  

1. Развитие речи  

 

2. Физкультурное занятие  

9.40-10.05 

1. Подготовка к обучению   

грамоте  

 

2. Рисование 

 

3. Музыкальное занятие    

10.20-10.50 

ч

т 

1.Рисование 

 

 

2.Физкультурное 

занятие 

1. Музыкальное 

занятие    9.00-9.10 

 

2. Математическое 

и   сенсорное 

развитие  

1. Физкультурное 

занятие    9.15-9.30 

 

2 Рисование 

 

1. Рисование  

 

2..Физкультурное 

занятие       9.40-10.00 

1. Подготовка к обучению 

грамоте  

 

2. Музыкальное занятие    

9.40 – 10.05 

 

3. Социальный мир / 

Предметный мир / 

Освоение безопасного 

поведения  

 (2 пол. дня) 

1. Математическое и 

сенсорное   развитие 

 

2. Социальный мир / 

Предметный мир / 

Освоение безопасного 

поведения  

 

3. Физкультурное занятие  

10.20-10.50 

п

т 

1. Познавательное 

развитие – Чтение 

худ. литературы  

 

2. Музыкальное 

занятие  9.2 0-9.30 

1. Физкультурное 

занятие 9.00-9.10 

 

2. Социальный мир 

/ Природный мир – 

Чтение худ. 

литературы 

1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы / 

Социальный мир / 

Предметный мир – 

Аппликация   

 

2. Музыкальное 

занятие  9.45-10.00 

1. Физкультурное 

занятие 9.10-9.30 

 

2. Аппликация – 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы / 

Предметный мир / 

Социальный мир) 

1. Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование – 

Аппликация   

 

2. Физкультурное занятие  

9.40-10.05 

1. Развитие речи – Чтение 

худ. литературы 

 

2. Рисование – Аппликация 

 

3.Музыкальное занятие   

10.20-10.50 

в

с

е

г

о 

10 занятий  

по 8-10 минут 
10 занятий 

по 10 минут 
10 занятий 

по 15 минут 
10 занятий 

по 20 минут 
13 занятий 

по 25 минут 
15 занятий 

по 30 минут 

   

 

 


