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Пояснительная записка к учебному плану по реализации основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 62» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план определяет распределение времени, отводимого организованный вид деятельности 

дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с соблюдением максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 62», реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования разработан в соответствии: 

Содержание  образования регламентируется действующими  нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 62» 

 Устав МДОУ «Детский № 62». 

 

При составлении учебного плана использованы рекомендации программ: 
 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой

 Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. (старший возраст); 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
«Детство – Пресс», 2019; «Юный эколог»/ С.Н. Николаева. Мозаика – Синтез,2020. 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для детей дошкольного возраста   
соответствует нормам, определенными СП 2.4.3648- 20, СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
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 во второй группе раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут, 

 в младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 

 в средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут, 

 в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут, 
 в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

НОД планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при этом занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, планируются в 

первую половину дня со вторника по четверг. 

      Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) и вариативной (части   

формируемой участниками образовательных отношений). Инвариантная часть плана 

сформирована для обеспечения реализации обязательной части Программы и направлена на 

освоение детьми планируемых результатов (целевых ориентиров) основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, а вариативная часть сформирована с учетом приоритетных 

направлений деятельности МДОУ «Детский сад № 62». 
     Инвариантная часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД), в 
соответствии с расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму недельной учебной 

нагрузки для дошкольников. 

    В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Работа по четырем образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие включена 

в обе части учебного плана, работа по образовательной области социально-коммуникативное 

развитие включена в вариативную часть, учебного плана, а в инвариантную часть не включена, т.к. 

интегрируется со всеми образовательными областями и реализуется в течение всего 

образовательного процесса. 

 

 
Направление Вид детской деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, игра, совместная 

деятельность со сверстниками; общение со взрослыми 

и сверстниками, труд, творчество, ОБЖ 

Познавательное развитие Творчество, окружающий мир,  математика, 
конструктивно-исследовательская  деятельность, 
музыка. 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, обогащение 

словаря, коррекция речи детей 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор. 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 

возможные виды гимнастики, основные движения, 

саморегуляция в двигательной сфере, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное питание, 

формирование основ здорового образа жизни 
(региональный компонент) 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в   трех основных моделях организации образовательного процесса: 
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 Непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД) 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованную деятельность, а так же во время совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-коммуникативого направления осуществляется за счёт специально 

организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней группах реализация 

данного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и 

 сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с другими              

образовательными областями. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт специально 

организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через интеграцию 

данной области с другими образовательными областями. 

    Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально организованных 

физкультурных НОД, а также в свободной деятельности. Знания, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется с учетом групп 

здоровья интересов и потребностей детей 2 раза в неделю во всех возрастных группах. Один раз в 

неделю для детей 5-7 лет одно НОД по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции  

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при 

планировании работы. 

      Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках  

Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу по развитию 

навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и 

общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных видах деятельности с 

учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных навыков. 

В дошкольном учреждении реализуются парциальные программы: 

 

1. «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Смирновой - 2009 г.; 

2. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

3. «Юный эколог»/ С.Н. Николаева. Мозаика – Синтез,2020.  

4. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»- 
«Детство – Пресс», 2019;  

План позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка на 

каждом возрастном этапе его жизни. 

 

Программно - методическое обеспечение учебного плана: 

 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез , 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Смирновой Саратов, «Научная книга»,2009 
 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2012. 
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Н.В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном детстве» 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2014. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.. М.: Мозаика-

Синтез Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2012-2014. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., ПозинаВ.А.Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2012-2014. 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М., Мозаика- Синтез, 

2012- 2014. 
С.Н. Николаева « Программа экологического воспитания детей дошкольного возраста» -2010 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В." Развитие речи в детском саду." — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2014; 

Гербова В. В."Приобщение детей к художественной литературе." — М., Мозаика-Синтез, 

2012- 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. "Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий." — М.; Мозаика- 

Синтез, 2012-2014. 

Зацепина М. Б. "Музыкальное воспитание в детском саду."— М.;Мозаика- Синтез, 2012- 2014. 

 

                Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный план МДОУ «Детский сад № 62» ориентирован на организацию непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) в режиме 5-ти дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года составляет 3 недель (с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.). В теплое 

время года (с июня по август, включительно) непрерывную образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки только эстетически-оздоровительного цикла. 

 с 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. и с 01.06.2021 г по 31.08.2021 г. для воспитанников 

дошкольных групп организуются каникулы, во время которых организуется 

непрерывная образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство). 

 с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г.- адаптационный период во второй группе раннего 

возраста  и далее по мере поступление детей в ДОУ; 

 с 06.09.2021 г. по 17.09.2021 г. и с 11.05.2021 г. по 20.05.2021 г. – мониторинг 

уровня знаний и умений воспитанников.
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Организация содержания образовательного процесса. 
Максимально допустимый объём недельной нагрузки на 2021 - 2022 учебный год составляет: 

 

Группа вторая 

группа 

раннего 
возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Возраст 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество 
ООД 

10 10 10 13 14 

Нагрузка 1 час 30 мин 2 часа 30 
минут 

3 часа 20 
минут 

6 часов 15 
минут 

7 часов 50 мин 

 

Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 62» 

   на неделю 2021 - 2022 учебный год. 

 
МДОУ «Детский сад № 62»,реализует: основную образовательную программу в 

соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

Мозаика-синтез,2015 г. 

Парциальные программы: 

- региональную программу Н.П. Смирновой «Основы здорового образа жизни»; 

ОО. Название ООД Количество ООД в неделю 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Разновозрастная 

группа 

          (3-5 лет) 

Разновозрастна

я группа 

(4-6лет) 

 

Подготовите

льная к 

школе 

 группа Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Средн
яя 

группа 

Старшая 
группа 

1.Познавательное развитие 

Познавательное 
развитие, (ФЭМП) 

1 1 1 1 1 2 

Познавательное 

развитие, 

(Ознакомление с с 

окружающим) 

1 1 1 1 2 2 

2.Речевое развитие 

Речевое развитие. 
(Развитие речи) 

2 1 1 1 2 2 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие.(Музыка) 

2 2 2 2 2 2 
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Физическое развитие 
(Физическая культура в 
зале) 

2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие 
(Физическая культура 
на воздухе) 

- 1 1 1 1 1 

Итого ООД 10 10 10 10 13 14 

Длительность ООД 10 15 20 20 25 30 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общественно- 
полезный труд 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6. Взаимодействие взрослого с детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7. Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей (в 

центрах (уголках 

группы) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

8. Оздоровительная работа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.(Рисование) 

1 1 1 1 2 2 

Художественно- 
эстетическое 
развитие.(Лепка) 

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

Художественно- 

эстетическое 

развитие.(Аппликация) 

- 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.Физическое развитие 
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Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9. Региональный компонент 

Региональная 

программа 

Н.П.Смирновой 

«Основы здорового 

образа жизни» 

- + + + + 

10.Вариативная часть 

О.Л. Князева, М.Д. 

Махаева «Приобщение 

детей к истокам 

- + + + + 

русской народной 

культуры»; 

     

С.Н. Николаева 
«Программа 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

- + + + + 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»; 

- + + + + 
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