
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план МДОУ «Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее 

МДОУ «Детский сад №6») на 2021 – 2022 учебный год составлен на основе 

«Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения 

до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г., ООП  МДОУ 

«Детский сад №6», парциальной  программы  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы  Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.   

Учебный план МДОУ «Детский сад №6» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

Учреждении с учѐтом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана МДОУ «Детский сад №6» 

являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

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 образования Республики Коми от 22.07.2011 г. № 251 «Об 

утверждении примерных базисных учебных планов для образовательных 

учреждений Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №6». 

         Продолжительность учебного года: 38 учебных недель. Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет 8 - 10 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет -  15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 

30 минут. Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

  В сетке учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановления от 29 мая 2013 г. № 28564 

Министерства здравоохранения РФ).      



       Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на календарно –тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Также реализуемые программы позволяют решать в соответствии с 

возрастными особенностями детей три основные задачи: сохранить здоровье детей, 

создать условия для их своевременного и полноценного развития, обеспечить 

каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  В настоящее время по Программе работают 6 групп. 

Обязательная часть с группы раннего возраста по подготовительную  группу 

представлена пятью образовательными областями. 

        В образовательную область «Познавательное развитие» входит 

непосредственно образовательная деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений», «Формирование целостной картины мира», 

«Предметное окружение». Образовательная деятельность по ФЭМП реализуется 1 

раз в неделю, начиная со II младшей группы, в подготовительной группе 2 раза в 

неделю. Непосредственно образовательная деятельность «Формирование целостной 

картины мира» реализуется  во всех возрастных группах через образовательный 

компонент «Предметное окружение» 1 раз в неделю в группе раннего возраста; 

начиная с II младшей группы реализуется 1 раз в неделю, а также в режимных 

моментах  и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через 

все виды образовательной деятельности; в старшей  группе проводится 2 занятия в 

неделю.   

В образовательную область «Речевое развитие» входит непосредственно 

образовательная деятельность «Развитие речи», «Чтение художественной 

литературы», «Обучение грамоте». «Развитие речи» 1 раз в неделю проводится во 

всех возрастных группах, в средней группе чередуется через неделю. «Чтение 

художественной литературы» реализуется 1 раз в неделю в группах раннего 

возраста и старшей группе, во II младшей  и  в подготовительной группах  

реализуется в режимных моментах  и в самостоятельной деятельности детей, как 

интегративная часть через все виды образовательной деятельности, в средней 



группе чередуется через неделю. НОД «Обучение грамоте» проводится в 

подготовительной группе 1 раз в неделю. 

Программный материал по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» реализуется через образовательный компонент 

«Формирование целостной картины мира», «Основы безопасности», а также в 

режимных моментах  и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная 

часть через все виды образовательной деятельности.  Непосредственно 

образовательная деятельность «Основы безопасности» реализуется, начиная со 

средней группы, 1 раз в неделю. 

         В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» входит  

непосредственно образовательная  деятельность по рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию. Образовательный компонент «Музыка» входит непосредственно 

образовательная деятельность по музыкальному воспитанию. Образовательная  

музыкальная деятельность  проводится 2 раза  в неделю во всех возрастных группах. 

В  целях снятия перегрузки, предупреждения утомления при реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предусмотрено: 1 

занятие по  рисованию  во всех возрастных группах, в старшей и подготовительной  

группах 2 раза в неделю; 1 занятие по лепке проводится в группах раннего возраста; 

0,5 – во II младшей, средней, старшей и подготовительной  группах; аппликация 0.5 

–в группах II младшая, средней, старшей и подготовительной. В старшем возрасте 

программный материал  по «ручному труду» реализуется через интеграцию в 

области «Художественно-эстетическое развитие», а также в самостоятельной 

деятельности детей. Образовательный компонент «Конструирование» реализуется 

во всех возрастных группах в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей, как интегративная часть через все виды образовательной 

деятельности, в подготовительной группе  проводится  1 раз в неделю  через  

непосредственно образовательная деятельность.  

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется через режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей, как 

интегративная часть через все виды образовательной деятельности. 

          Образовательная  область «Физическое развитие» включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность по физическому воспитанию во 

всех возрастных группах  3 раза в неделю, из них 2 занятия в зале и 1 на свежем 

воздухе. В раннем возрасте проводятся 2 занятия в неделю.    

           Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана не превышает допустимой нагрузки  во всех возрастных 

группах и представлено в виде использования дополнительного занятия и отражает 

направленность Учреждения.  Решение задач по социально-личностному развитию 

детей  осуществляется через образовательный компонент «Основы безопасности» и 

выделен как отдельный предмет в средней,  старшей и подготовительной  группах, а 

также  в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей, как 

интегративная часть через все виды образовательной деятельности.  

Также интеграция образовательных областей во всех группах Учреждения 

способствует формированию у детей элементарных краеведческих и исторических 

представлений об истории и традициях коми народа; о значимости исторического 



прошлого коми народа и его взаимосвязь с днем сегодняшним; об укладе, культуре 

коми народа; о государственной символике Республики Коми; о видах деятельности 

населения Республики Коми. Программный материал по формированию интереса и 

чувства сопричастности к традициям, прошлому и настоящему родного города, 

Республики Коми реализуется  во всех возрастных группах  через режимные моменты 

и в самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды 

образовательной деятельности.   

Учебный план МДОУ «Д/с №6» определяет максимальный объѐм образовательной 

нагрузки воспитанников, распределяет время, отводимое на освоение федерального 

компонента,  физкультурно-оздоровительного компонента и национально-

регионального компонента Учреждения.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 

сентября по май. В середине года (январь) для детей организовываются  2 – х 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Учебный план   

на 2021 - 2022 учебный  год 

№ 

образовательные 

 области     

 

 

 

            виды 

            занятий                         

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально  

допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

I ранний 

возраст 

II ранний 

возраст 

II младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготовительная  

группа 

количество  часов  

неде

-лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

неде

-лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

неде

-лю 

го

д 

в 

мин. 

зан/

год 

неде-

лю 
год 

в 

мин. 

зан/ 

год 

неде

-лю 
год 

в мин. 

зан/ 

год 

неде

-лю 
год 

в мин. 

зан/ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   обязательная  часть 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 
- - - - - - 1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/   

720 
1 36 

25/ 

900 
2 72 

30/ 

2160 

Формирование 

целостной картины 

мира 

(Предметное 

окружение)  

2 72 
8/ 

576 
2 72 

8/ 

576 
1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/ 

720 
2 72 

25/ 

1800 

1 

 

36 

 

30/ 

1080 

 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 
1 36 

8/ 

288 
1 36 

8/ 

288 
1 36 

15/ 

540 
0.5 18 

20/ 

360 
1 36 

25/ 

900 
1 36 

30/ 

1080 

Обучение грамоте - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 
30/ 

1080 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 36 
8/ 

288 
1 36 

8/ 

288 
- - - 0.5 18 

20/ 

360 
1 36 

25/ 

900 
- - - 

Образовательная  область «Художественно - эстетическое развитие» 

Музыка 2 72 10/ 2 72 10/ 2 72 15/ 2 72 20/ 2 72 25/ 2 72 30/ 



 

 

 

 

 

720 720 108

0 

1440 180

0 

  2160 

Рисование 

1 36 
9/ 

363 
1 36 

9/ 

363 
1 36 

15/ 

540 
1 36 

20/ 

720 
2 72 

25/ 

180

0 

2 72 
30/ 

2160 

Лепка 1 36 
9/ 

363 
1 36 

9/ 

363 
0.5 18 

15/ 

270 
0.5 18 

20/ 

360 
0.5 18 

25/ 

450 
0.5 18 

30/ 

540 

Аппликация - - - - - - 0.5 18 
15/ 

270 
0.5 18 

20/ 

360 
0.5 18 

25/ 

450 
0.5 18 

30/ 

540 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(конструирование) 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 36 
30/ 

1080 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 2 72 
10/ 

720 
2 72 

10/ 

720 
3 108 

15/ 

1620 
3 108 

20/ 

2160 
3 108 

25/ 

2700 

3 

 

108 

 

30/ 

3240 

 

 

                           

ИТОГО  

10 
36

0 

324

0 
10 360 

324

0 
10 60 

15/ 

5400 
10 360 

20/ 

7200 
13 468 

25/ 

11700 

14 

 

504 

 

30/ 

15120 

 

2.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная  область «Социально - коммуникативное развитие» 

2.1 Социально-

личностное 

направление 

Основы 

безопасности 

- - - - - - - - - 1 36  1 36 
 

1 36 
 

 

                       ИТОГО 
         11 396  14 504 
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Расписание  НОД на 2021 – 2022 учебный год МДОУ «Д/с №6 общеразвивающего вида» 
 I ранний возраст (1.5-

3) 

(группа № 6) 

II ранний возраст (1.5-

3) (группа № 3) 

II младшая группа 

(группа № 4) 

средняя группа 

(группа №1) 

старшая группа 

(группа №5) 

подготовительная  

группа 

(группа №2) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.ОО «ФР» 

Физическая  культура 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

2.ОО «ХЭР» 

Лепка 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1.ОО «ФР» 

Физическая  культура 

8:40-8:50 

9:00-9:10 

2.ОО «ХЭР» 

Музыка 

15:40-15:50 

1. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:00-9:15 

2. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

(улица) 

 

 

1. ОО «ПР»            
Формирование 

целостной  картины 

мира 

9:00-9:20 

2. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

9:35-9:55 

 

1. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

               9:00-9:25 

2. ОО «РР»                            
Развитие речи 

9:35-10:00 

3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

16:00-16:25 

1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:30 

2. ОО «ПР»                       
Формирование 

целостной картины 

мира 

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                      

культура 

10:20-10:50 

в
т
о

р
н

и
к

 

   1.ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:00-9:10 

2. ОО «РР» 

Чтение художественной                     

литературы 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ПР»  
Формирование 

целостной картины мира 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

15:30-15:39 

      15:50-15:59 

1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

 9:00-9:15 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

   9:25-9:40 

 

1.ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 
Лепка/аппликация 

         9:30-9:50 

1.ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:25 

     2. ОО «ХЭР»                        
Лепка/аппликация 

9:35-10:00 

3. ОО «ФР» 

Физическая  культура 

15:30-15:55 

 

1. ОО «РР» 

Обучение грамоте 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР» 

Конструирование            

9:40-10:10 

3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:20-10:50 

 

ср
ед

а
 

1.ОО «ФР» 

Физическая   культура 

8:40-8:50 

9:00-9:10 

2.ОО «ХЭР» 

Музыка 

15:40-15:50 

1. ОО «РР»                            
Развитие речи 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2.ОО «ПР»  
Предметное  окружение 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ФР» 

Физическая культура 

9:00-9:15 

2. ОО «РР»                                                                          

Развитие речи 

9:30-9:45 

 

1. ОО «СКР» 

Основы                                                                

безопасности 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:30-9:50 

1. ОО «СКР» 

Основы  безопасности 

9:00-9:25 

     2. ОО «ХЭР» 
        Рисование    

9:35-10:00 

3. ОО «ПР»                         
Формирование 

целостной картины мира 

10:10-10:35 

       1. ОО «ПР» 

ФЭМП 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР»                            
Рисование 

9:40-10:10 

       3. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:20-10:50 

 



ч
ет

в
ер

г 

1. ОО «ПР»                       
Формирование         

целостной                   

картины мира 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2.ОО «ПР»                          
Предметное                

окружение 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ХЭР» 

              Музыка 

9:00-9:10 

         2. ОО «РР» 

Чтение                                              

художественной                     

литературы 

15:30-15:38 

15:50-15:58 

1. ОО «ПР» 
Формирование 

целостной картины 

мира 

9:00-9:15 

       2. ОО «ФР» 

Физическая                  

культура 

9:30-9:45 

       1. ОО «ФР» 

Физическая   культура 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:30-9:50 

1. ОО «ПР»                       
Формирование целостной 

картины мира 

9:00-9:25 

      2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

9:35-10:00 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

(улица) 

 

1. ОО «РР»                                                                      

Развитие речи 

9:00-9:30 

        2.ОО «ХЭР» 

Рисование  

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

10:20-10:50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. ОО «РР»                                                                   

Развитие речи 

8:50-8:58 

9:10-9:18 

2. ОО «ХЭР» 

Рисование 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1.ОО «ФР» 

Физическая                

культура 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

2.ОО «ХЭР» 

Лепка 

15:30-15:39 

15:50-15:59 

1. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:00-9:15 

2. ОО «ХЭР»                                
Лепка/аппликация 

9:30-9:45 

 

 

1. ОО «РР» 

Развитие речи/ЧХЛ 

9:00-9:20 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

9:30-9:50 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

(улица) 

1.ОО «РР» 

Чтение                                              

художественной                     

литературы 

9:00-09:25 

2. ОО «ХЭР» 

Музыка 

10:00-10:25 

 

 

1. ОО «СКР» 

Основы                          

безопасности 

9:00-9:30 

2. ОО «ХЭР»                                   
Лепка/аппликация 

9:40-10:10 

3. ОО «ФР» 

Физическая                        

культура 

(улица) 

 10  занятий 

в неделю 

10  занятий 

в неделю 

10  занятий 

в неделю 

11  занятий 

в неделю 

14  занятий 

в неделю 

15 занятий 

в неделю 
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