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Пояснительная записка к учебному плану непрерывной образовательной деятельности МАДОУ д/с№7  

на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной (далее ООПДО) программы МАДОУ д/с№7. 
 Учебный план разработан в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «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 № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

• Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7»  

Основной целью деятельности МАДОУ д/с №7  является образовательная деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ; 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООПДО), составленная на основе Инновационной  образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2019 г.).  

Структура учебного плана 

В структуре Учебного плана выделяются 2 части: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  Последняя формируется с учётом образовательных потребностей,  интересов и мотивов детей, родителей (законных 

представителей воспитанников) и возможностей педагогического коллектива.  

В Учебном плане устанавливается следующее соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками  

образовательных отношений:  

- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ  дошкольного 

образования. В обязательной части Плана определено минимальное количество видов непрерывной  образовательной деятельности, 

отведённых на образовательные области. Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми образовательных программ 

дошкольного образования через различные виды деятельности.  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на  освоение 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность образования;  отражает специфику 



образовательного учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным графиком. Режим функционирования  

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, Уставом МАДОУ д/с №7. Режим работы учреждения с 06.30 до 18.30.  

Учебный год  -  04.09.2019 -  31.05.2020 г. Каникулы 01.01.2021 -  09.01.2022г. Летний оздоровительный период 01.06.2021 -  31.08.2022  

Во время летнего оздоровительного периода увеличивается продолжительность прогулок, проводятся занятия  художественно-

эстетического цикла, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  

Учебный план дошкольного образования обеспечивает реализацию требований Федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования, определяет максимальный недельный объем образовательной нагрузки  обучающихся (воспитанников), 

состав и содержание образовательных областей по возрастным группам. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность пяти образовательных областей: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие -  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

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. 

Образовательные области осваиваются через:  

- непрерывную образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов либо в совместной деятельности педагога с  детьми;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основных общеобразовательных программ.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в большей мере реализуется в режимных моментах и в совместной 

деятельности педагога с детьми.  



 Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы. В учебном плане 

предложено распределение основных видов деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный план 

позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и 

личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной недели. 

В образовательной организации  в 2021-2022 году функционируют  6 групп: 

 - Вторая младшая:  3-4 года; 

 - Средняя группа:   4-5 лет; 

 - Старшая группа:  5-6 лет; 

-  Подготовительная группа:  6 -  7 лет  

- Младшая разновозрастная группа: 3-5 лет 

- Старшая разновозрастная группа: 5-7 лет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

-  для детей 3-4 лет – не более 15 минут;  

- для детей 4-5 лет – не более 20 минут;  

- для детей 5-6 лет – не более 25 минут;  

-  для детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не  превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине  времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы  между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во вторую половину дня после  дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности  статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной  познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики  

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.д.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОД МАДОУ д/с №7 на 2021-2022 учебный год 

(в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

Периодичность НОД 

II младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2  раза в неделю 1 раз в неделю 

Обучение грамоте    1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 
воздухе 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

 
10 занятий 

(15 минут) 

10 занятий 

(20 минут) 

12 занятий 

(25 минут) 

13 занятий 

(до 30 минут) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные игры и деятельность детей в центрах 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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