
 

 
 



 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану. 
 
Учебный план МДОАУ ЦРР- д/с № 14 на 2021-2022 учебный год  составлен    на 
основе «Примерной общеобразовательной  программы  дошкольного  образования 
«От рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой, 
2015г. с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов: 

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

- Приказом 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»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021г); 
 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.№28); 
 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   
дошкольного образования». 

Учебный план   МАДОУ ЦРР  д/с   № 14 г. Зея  на 2021–2022 учебный год является 
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 
образовательной деятельности. 

Содержание учебного плана  обеспечивает полноценное  развитие детей с 
учетом их возрастных особенностей по основным направлениям: физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 
эстетическое развитие.  
Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 
условным, обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности 
деятельности педагогов и детей по реализации задач  различных образовательных 
областей.   Педагоги могут  корректировать    ежедневный объем образовательной 
нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки,  рекомендованной 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН).  Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено 



в соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 
Вераксы  и санитарными нормами.   
Учебный   план   МДОАУ ЦРР –д/с №14 состоит из инвариантной   и вариативной 
частей. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ( не менее 
60% от нормативного времени, отведенного на освоение основной образовательной 
программы дошкольного образования). Инвариантная часть включает следующие  
образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». Задачи образовательной программы решаются  в процессе 
НОД, режимных  моментах, самостоятельной и совместной  деятельности 
воспитанников. В образовательном процессе используется интегрированный 
подход, который позволяет в течение дня разнообразить детскую деятельность. 
Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную 
деятельность, вариативная - через непосредственно образовательную деятельность 
и кружковую работу. Вариативная часть   ориентирована на детей дошкольного 
возраста   от 3 до 7 лет и   направлена на реализацию задач по познавательному,   
художественно-эстетическому  развитию.   
 Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева программа интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития «Цветик-семицветик». В расписание 
непосредственно образовательной деятельности включены развивающие занятия в 
старших и подготовительных группах 1 раз в неделю. Задачи познавательного 
развития реализуются  посредством занятий в цифровой лаборатории «Наураша в 
стране Наурандии». В образовательную область «Познавательное развитие в 
разделе «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» добавлены 
занятия с детьми старшего дошкольного возраста в цифровой лаборатории: 
старшая группа-1 занятие в месяц, подготовительная группа-1 занятие в месяц. 
И.Каплунова,И.Новоскольцева программа по музыкальному воспитанию 
«Ладушки» 
Вариативная часть направлена на реализацию  программы по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  
 

Организация воспитательно-образовательного процесса. 
 

Длительность занятий  проводится в соответствии с возрастом  от 10 до 30 
минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка 
воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.1. 2660-10. 
Для детей раннего возраста от 1,2 до 3-х лет длительность игр-занятий не должна 
превышать 10 мину. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой 
и второй половине дня.      

• Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 
минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка и аппликация, 
третье физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких 



температурах в лечебно-оздоровительном комплексе проводится «час 
подвижной игры», допускается проведение занятий во второй половине дня. 

• В средней группе (от 4 до 5 лет) – 11 занятий в неделю по 20 минут, с 10 
минутными перерывами между ними, чередуются: лепка и аппликация, 
третье физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких 
температурах в многофункциональном интерактивном центре проводится 
«час подвижной игры». 

• В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 14 занятий в неделю по  25 минут, с 10 
минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка и аппликация, 
третье физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких 
температурах в лечебно -оздоровительном комплексе обучение спортивным 
играм; 

• В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 15 занятий в неделю по 30 
минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка и 
аппликация.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей от 1,6.мес до 
3-х лет-не более 20 минут, для детей  от 3до 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 5 минут или 75 
минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 7 лет-  не 
более 90 минут  В середине  НОД проводятся физкультурные минутки. Перерыв 
между занятиями составляет не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться после дневного сна, во вторую половину дня. Образовательная 
деятельность с повышенной интеллектуальной нагрузкой организуется в первую 
половину дня. 
 

Структура учебного года 

Учебный план образовательного учреждения рассчитан на пятидневную 
рабочую неделю, состоит из 36 учебных недель. Учебный период с 01.09.2021 года 
по 21.05.2022 года:  

первое полугодие -17 недель с 01.09.2021 по 28.12.2021г, второе полугодие -
19 недель с 11.01.2022г. по 21.05.2022г. 
С 27.12.2021 по 30.01.2021   – тематическая неделя, во время которой проводятся 
занятия только по физической культуре и музыке.  С 1 июня по 31 августа 2022 
года – летне-оздоровительный период, включающий индивидуальную работу с 
детьми   по разным направлениям программы, учитывая данные диагностики; 
занятия по интересам, экскурсии, целевые прогулки, спортивные досуги, 
закаливающие процедуры, познавательно-исследовательская деятельность, 
мероприятия познавательно-развлекательного характера. 
Спортивные праздники организуются -2 раза в год. 
Развлечения и досуги-и1 раз в месяц. 
Тематические досуги и праздники в соответствии с программными требования. 
 



 
 

Учебный план   
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения   

Центра развития ребенка детского  сада № 14 на 2021-2022 учебный год.  
  

1.  Инвариативная часть  ранняя  
груп.  

1  
младшая  

2  
младшая  

Средняя   Старшая   Подготов.  

1.1  Познавательно-речевое 
направление   

            

  Образователь
н ые области  

НОД              

  
  
  
  

  

Познавательн 
ое 
развитие  
  
  
  
  
  

Формирование 
целостной 
картины 
 мира, 
расширение 
кругозора  

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

Ознакомление с 
окружающим 
миром  в 
цифровой 
лаборатории 
Наураша) 

    1 1 

Ознакомление с 
природой, 
экологическое 
воспитание.  

   -  0,5  0,25   0,5  0,5  

ФЭМП    -  1  1  1  2  
Игры  с 
дидактическим  
материалом  

2  -  -  -  -  -  

Игры  со 
строительным 
материалом  

1            

  Речевое  
развитие  

Развитие речи. 
(Подготовка  к 
обучению 
грамоте).  

1  2  1  1  2  2  

1.3  Художественно-эстетическое  
направление   

            

  Музыка  Музыкальн
ое  

2  2  2  2  2  2  

  Художественное 
творчество  

Рисование  -  1  1  1  2  2  

  Лепка  -  1  0,5  0,5  0,5  0,5  



  Аппликаци
я  

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

1.4  
  

Физическое направление               

Физическая 
культура   

Физкультур
но 
е  

2  3  3  3  3  3  

  ИТОГО:  10  10  10   10  13  14 

  Продолжительность 
образовательной деятельности 

10 мин 10 мин 15 мин   20 мин 25мин.  30мин 

 Максимально допустимый 
объем, недельная нагрузка 
образовательной деятельности 

100ми
н 

100мин 150мин   200ми
н 

325мин 420 мин 

 Годовая нагрузка 
образовательной 
деятельности360 

360 360 360  360 468 504 

  Вариативная часть  
Приоритетное направление  
ДОУ, программа  В.Куражевой 
«Цветик-семицветик»  

               

  

Объем образовательной нагрузки 
  

Направление  
деятельности  

ранняя 
группа  

1младшая 
группа  

2младшая 
группа  

средняя 
группа  

старшая  
группа  

подготовительная  
группа  

Физическая 
культура  

2/72 3/108  3/108  3/108  3/108  3/108 

Речевое развитие              
Развитие речи  -  2/72 1/36 1/36 2/68  1/36  
Развитие речи 
обучение грамоте  

-  -  -  -  -  1/36 

Развитие речи и 
расширение 
ориентировки в 
окружающем  

3/108            

Художественно-
эстетическое 
развитие  

            

Рисование  -  1/36  1/36  1/36  2/72 2/72  
Лепка  -  1/36 1/18  1/18  1/18  1/18  
Аппликация  -    1/18 1/18  1/18  1/18  
Музыка  2/72 2/72  2/72 2/72 2/72  2/72  
Познавательное  
развитие  

            



ФЭМП  -  -  1/36  1/36  1/36  2/72 
Ознакомление 
с окружающим 
миром  

  1/27 1/27 1/17  1/18 1/18 

Ознакомление с 
миром природы  

-  1/9 1/9  1/17   1/18  1/18 

Познавательно-
исследовательская 
в цифровой 
лаборатории 

    1/9 1/9 

Игры со 
строительным 
материалом  

1/36 -  -  -  -  -  

Игры с 
дидактическим 
материалом  

2/72 -  -  -  -  -  

Недельная  
нагрузка 
образовательной 
деятельности  

10  10  10  10  13  14  

Годовая нагрузка 
образовательной 
деятельности  

360  360  360  360  468 504 

Продолжительность 
образовательной 
деятельности  

8-10мин  10мин  15мин  20мин  25мин  30мин  
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