
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 33» на 2021– 2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.                                                                                                                                                                                                    

Учебный план МДОУ «Детский сад № 33» на 2021– 2022 учебный год разработан с учётом следующего нормативно-правового 

обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"                                                                                                                             

3. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014 

№08-249                                                                                                                                                                                                                                               

4. Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об Утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»                                                                                                                                                                                                                                                         

5. СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённого Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021  N 2 г. Москва.                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Устав МДОУ «Детский сад № 33»                                                                                                                                                                                                                                                

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

 

 Федеральный компонент учебного плана  МДОУ «Детский сад №33» представлен Примерной  общеобразовательной Программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»,под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г                                                                                                                                                                 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание» 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программой «Приобщение детей   к  истокам русской  

народной  культуры» М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой, 2016; региональной программой «Основы здорового образа жизни» под редакцией                                               

Н.П. Смирновой, 2000г. 

 В МДОУ используются программы и педагогические технологии, цель которых – обогащение общего, целостного развития ребёнка. 

Основной принцип подбора: сочетаемость и дополняемость.                                                                                                                                                                         

Программы:  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», 

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

                      О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

                      О.Л. Князева «Я-ты-мы» 

Физическое развитие: Л.И.  Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

                                      Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

                                       Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 



                                       М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

Художественно-эстетическое развитие:  Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

                                                                      Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

                                                                      Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

                                                                       М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Познавательное развитие: Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

                                              И.А.Помораева , В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», 

                                              Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»  

                                              О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Социально-коммуникативное развитие: Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», 

                                                                     Р.С. Буре «Социально - нравственное воспитание дошкольников» 

                                                                     Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

Речевое развитие: В.В. Гербова «Развитие речи и общения детей 3-7 лет». 

            В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

-        социально-коммуникативное развитие; 

-        познавательное развитие; 

-        речевое развитие; 

-        художественно-эстетическое развитие; 

-        физическое развитие. 

  

            Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация,  развитие общения,  нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических представлений; развитие  

познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая 

культура. 

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.                                                 

В 2021-2022 г. в  МДОУ «Детский сад №33» функционируют 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами:                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 группа раннего возраста (2 - 3) -1                                                                                                                                                                                  

младшая группа (3 - 4) -1                                                                                                                                                                                               

средняя группа (4-5 лет) -2                                                                                                                                                                                                                       



старшая группа  (5-6 лет) -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

подготовительная группа (6-7)-1 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённого Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021  N 2 г. Москва, примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 

 

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  деятельности: 

- для детей 2-3 лет – 10 минут; 

- для детей 3-4 лет – 15 минут; 

- для детей 4-5 лет – 20 минут; 

- для детей 5-6 лет -  25 минут; 

- для детей 6-7 лет – 30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  в течение дня составляет не более:                                                                                        

во второй группа раннего возраста - 20 минут                                                                                                                                                                            

в младшей группе-30 минут                                                                                                                                                                                                            

в средней группе-40 минут                                                                                                                                                                                                                               

в старшей группе- 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна                                                                                                                                                                                                                    

в подготовительной- 90 минут 

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

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08.00 и заканчиваются не позже 17.00 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения  

 Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального количества занятий НОД на изучение   

каждой образовательной деятельности, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Федеральный компонент сохранен полностью.  

Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 



Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Кол-во 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

неделю 

Кол-во НОД 

в месяц 

Продолжительность 

НОД в месяц 

 Вторая группа раннего возраста 

  10 мин.    

 

Инвари

антная 

часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 1 10 минут 4 40 минут 

 

Речевое развитие Развитие речи 2 20 минут 8 1 час 20 минут 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на прогулке 

2 

 

1 

30 минут 12 2 часа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

1 

1 

20 минут 

 

8 

 

1 час 20 минут 

Музыка 2 20 минут 8 1 час 20 минут 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Интегрируется со всеми областями, а также проводится в результате 

режимных моментов, в совместной деятельности взрослых и детей 

 Итого:  10 1 час 

40 минут 

40 6 часов 40 минут 

  

Младшая группа 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Инвари

антная 

часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим 

миром 

1 15 минут 

 

4 

 

 

1 час 

- формирование элементарных 

математических представлений 

1 15 минут 

 

4 1 час 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 минут 4 1 час 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на прогулке 

2 

 

1 

45 минут 12 3 часа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 15 минут 4 1 час 

Лепка 0,5  

15 минут 

 

 

4 

1 час 

Аппликация 0,5 



Музыка 2 30 минут 8 2 часа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Интегрируется со всеми областями, а также проводится в результате 

режимных моментов, в совместной деятельности взрослых и детей 

Итого:  10 2 часа 

30 минут 

40 10 часов 

Вариати

вная 

часть 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы «Основы 

здорового образа жизни» Орловой 

М.М. 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» Князевой О.Л 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 Итого:  10 2 часа 

30 минут 

40 10 часов 

Средняя группа  

20 минут 

 

 

 

Инвари

антная 

часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим 

миром 

1 20 минут 

 

3 

 

1 час 20 минут 

 

- формирование элементарных 

математических представлений 

1 20 минут 4 1 час 20 минут 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 20 минут 

 

4 

 

1 час 20 минут 

 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на прогулке 

 

2 

 

1 

60 минут 12 4 часа 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Рисование 1 

 

20 минут 4 1 час 20 минут 

 

Лепка 0,5  

20 минут 

 

 

4 

 

 

1 час 20 минут 

1 час 20 минут 

 
Аппликация 0,5 



 Музыка 2 40 минут 

 

8 2 час 40 минут 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Интегрируется со всеми областями, а также проводится в результате 

режимных моментов, в совместной деятельности взрослых и детей 2 

40 минут 

Итого:  10 3 часа 20 минут 40 13 часов 

20 минут 

 

Вариати

вная 

часть 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы «Основы 

здорового образа жизни» 

Орловой М.М. 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» Князевой 

О.Л 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 

 Итого:  10 3 часа 20 минут 40 13 часов 20 минут  

Старшая группа 

20-25 минут 

 

            

 

Инвариа

нтная 

часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим 

миром 

2 50 минут 

 

8 

 

3 часа 20 минут 

 

- формирование элементарных 

математических представлений 

1 25 минут 4 1 час 40 минут 

 

Речевое развитие Развитие речи 2 50 минут 

 

 

8 

 

3 часа 20 минут 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на прогулке 

2 

 

1 

75 минут 12 5 часов 
 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 2 

 

 

50 минут 

 

8 

 

3 часа 20 минут 

 

Лепка 0,5 25 минут 4 1 час 40 минут 



развитие 

 

 

Аппликация 0,5  

Музыка 2 50 минут 

 

8 

 

3 часа 20 минут 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Интегрируется со всеми областями, а также проводится в результате 

режимных моментов, в совместной деятельности взрослых и детей 2 

Итого:  13 5 часов 

25 минут 

52 21 часов 40 минут 

Вариати

вная 

часть 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы «Основы 

здорового образа жизни» 

Орловой М.М 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» Князевой 

О.Л 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 Итого:  13 5 часов 

25 минут 

52 21 часов 40 минут 

 

Подготовительная группа 

                30 минут 

Инвар

иантна

я часть 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим 

миром 

2 60 минут 8 4 часа 

- формирование элементарных 

математических представлений 

2 60 минут 8 4 часа 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 минут 8 4 часа 

 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на прогулке 

2 

 

1 

60 минут 

 

30 минут 

12 6 часов 



Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 60 минут 8 4 часа 

Лепка 0,5 30 минут 4 2 часа 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 60 минут 8 4 часа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Интегрируется со всеми областями, а также проводится в результате 

режимных моментов. 

 Итого:  14 7 часов 56 28 часов 

Вариати

вная 

часть 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы «Основы 

здорового образа жизни» 

Орловой М.М. 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми по 

реализации программы 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» Князевой 

О.Л. 

Интегрируется со всеми областями,  проводится в совместной 

деятельности взрослых и детей 

 Итого:  14 7 часов 56 28 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


