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Пояснительная записка 

 

       Учебный план – нормативный документ, содержащий структуру непрерывной образовательной деятельности (НОД) и 

дополнительного образования дошкольного образовательного учреждения с учётом его специфики, учебно-методического, 

материально-технического оснащения и кадрового потенциала. 

       Данный учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки, распределяет время для реализации 

образовательных областей в группах детей. 

       Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путём реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разрабатываемой на основании примерной основной общеобразовательной программы 

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

       Учебный план Детского сада №16 на 2021 - 2022 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

➢ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038); 

➢ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 2.4. 3648 – 20 от 01 января 2021г.; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

➢ Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

➢ Уставом учреждения; 

➢ Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



       Основные цели учебного плана: 

➢ регламентировать организацию образовательного процесса; 

➢ установить формы и виды организации образовательного процесса; 

➢ определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

       Распределение количества НОД основано на принципах: 

➢ соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

➢ дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

➢ соотношения между обязательной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

➢ отражения специфики Детского сада №16: 

✓ образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности; 

✓ учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционирует 6 групп: 2 группы раннего возраста  

(2-3 года) и 4 группы детей дошкольного возраста (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет); 

➢ ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного плана 

 

       Объём образовательной нагрузки, утверждённый в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить 

образовательный процесс на принципах вариативности и дифференциации. В учебном плане определены направления 

развития детей дошкольного возраста по возрастным группам, с расчётом количества основных видов непрерывной 

образовательной деятельности по основным направлениям развития дошкольников с указанием времени, отведённого для 

организационной деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

       В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений в следующем соотношении: 

➢ обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. В обязательной части Плана предусмотрен объём 

непрерывной образовательной деятельности, отведённой на образовательные области, определённые в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

➢ часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику Детского сада, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

       В обязательной части учебного плана включены пять модулей (образовательных областей), обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

       В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка НОД на изучение каждого модуля  (образовательной области), 

которая определена в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учётом части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     

 

 

 

 



  Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в течение всего дня соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений («Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 2.4. 3648 – 20 от 01 января 2021г.,  утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28): 

➢ продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

✓ от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

✓ от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

✓ для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

✓ для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

✓ для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

➢ максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в группах детей 3-4 лет и 4-5- лет не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах детей 5-6 и 6-7- лет – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведённого на НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут; 

➢ образовательная деятельность с детьми 5-7 лет осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки; 

➢ образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организована в первую половину дня. 

 

 

       Итак, учебный план Детского сада №16 соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно-

правовых документов, утверждённых в системе дошкольного образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



План непрерывной образовательной деятельности 

Ранний возраст 

Модуль  

(образовательная 

область) 

Учебная дисциплина (НОД) 

Количество минут в 

неделю/количество периодов Ответственный 

3-год жизни 3-год жизни 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

(формирование элементарных 

математических представлений) 

10 / 1 10 / 1 Воспитатель 

Познавательное развитие 

(мир природы, окружающий мир) 
10 / 1 10 / 1 Воспитатель 

Речевое развитие Развитие речи 20 / 2 20 / 2 Воспитатель 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 20 / 2 20 / 2 
Музыкальный 

руководитель 

Рисование 10 / 1 10 / 1 Воспитатель 

Лепка 10 / 1 10 / 1 Воспитатель 

Физическое развитие Физическая культура 20 / 2 20 / 2 Воспитатель 

ИТОГО: 100 / 10 100 / 10 100 / 10 

Длительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 10 

минут 

 

не более 10 

минут 
 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Здравствуй, Детский сад» 
в совместной 

деятельности 
в совместной 

деятельности 
Педагог-психолог 

 

Примечание: 

        Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов и совместной деятельности с 

детьми. Содержание модуля (образовательной области) «Социально-коммуникативное развитие» интегрировано в другие 

образовательные области. Специально организованной непрерывной  образовательной деятельности не проводится. Согласно 

п.12.5 СанПиН физическая культура организуется 2 раза в неделю. 



Дошкольный возраст 

Модуль 

(образовательна

я область) 

Учебная 

дисциплина (НОД) 

Количество минут в неделю / количество периодов 

Ответственный 
4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Познавательно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

15 / 1 20 / 1 25 / 1 60 / 2 Воспитатель 

Познавательное 

развитие 

(приобщение к 

социокультурным 

ценностям) 

4 / 0,25 
(1,3,4 неделя 

месяца) 

15 / 0,75 
(1,3,4 неделя 

месяца) 

25 / 1 30 / 1 Воспитатель 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

миром природы) 

11 / 0,75 
(2 неделя месяца) 

5 / 0,25 
(2 неделя месяца) 

25 / 1 30 / 1 Воспитатель 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

 
15 / 1 20 / 1 50 / 2 60 / 2 Воспитатель 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 
15 / 1 20 / 1 50 / 2 60 / 2 Воспитатель 

Лепка 
8 / 0,5 

(1 и 3 неделя 

месяца) 

10 / 0,5 
(1 и 3 неделя 

месяца) 

13 / 0,5 
(1 и 3 неделя 

месяца) 

15 / 0,5 
(1 и 3 неделя 

месяца) 
Воспитатель 

Аппликация 
7 / 0,5 

(2 и 4 неделя 

месяца) 

10 / 0,5 
(2 и 4 неделя 

месяца) 

12 / 0,5 
(2 и 4 неделя 

месяца) 

15 / 0,5 
(2 и 4 неделя 

месяца) 
Воспитатель 

 

Музыка 

 
30 / 2 40 / 2 50 / 2 60 / 2 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 
45 / 3 60 / 3 75 / 3* 90 / 3* 

Инструктор по 

физкультуре 

Итого в неделю: 150 / 10 200 /10 325 / 13 420 / 14  



Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности 
не более 15 минут не более 20 минут 

не более 25 минут не более 30 минут 

Образовательная деятельность во 

второй половине дня не более 25-30 

минут 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

30 минут 40 минут 45 минут 
90 минут  

(1,5 часа) 
 

Перерыв между периодами НОД не менее 10 минут  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

«Скоро в школу» 
  

 
25 / 1  Педагог-психолог 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

 

  30 / 1 Педагог-психолог 

«Речевичок» 
 

 

2 раза в неделю в 

совместной 

деятельности 
60 / 2 Учитель-логопед 

«Играя - поем» 
 

  30 / 1 
Музыкальный 

руководитель 

«Сказки в гости к 

нам пришли»  
(гр. «Маргаритка») 

1 раз в неделю в 

совместной 

деятельности 

(1,3 неделя) 

   Воспитатель 

«Речевой 

калейдоскоп»  
(гр. «Колокольчик») 

 1 раз в неделю в 

совместной 

деятельности 

(1,3 неделя) 

  Воспитатель 

«Математический 

сундучок»  
(гр. «Колокольчик») 

 1 раз в неделю в 

совместной 

деятельности 

(2,4 неделя) 

  Воспитатель 

«Школа здорового 

человека» 
 (гр. «Ромашка») 

 

 

1 раз в неделю в 

совместной 

деятельности 

(1,3 неделя) 

 Воспитатель 

 

 

 

 

1 раз в неделю в 

совместной 

деятельности 

(2,4 неделя) 

 Воспитатель 



«Экономика кота 

Матроскина» 
 (гр. «Одуванчик») 

 

  
15 / 0,5 

(1 и 3 неделя 

месяца) 

Воспитатель 

 
 

  

 

  
15 / 0,5 

(2 и 4 неделя 

месяца) 
Воспитатель 

Максимальный объём образовательной 

нагрузки 
150 / 10 200 /10 350 / 14 570 / 19  

Максимальный объём образовательной 

нагрузки в НОД по СанПиН 
150 / 10 200 /10 350 / 14 600 / 20  

   

  Содержание модуля (образовательной области) «Социально-коммуникативное развитие» интегрировано в другие 

образовательные области. Специально организованной непрерывной образовательной деятельности не проводится. 

    Чтение художественной литературы организуется в совместной деятельности взрослого с детьми. 

    *один раз в неделю непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется на открытом 

воздухе. 

    Содержание ЧФУ «Мы живём на Урале» интегрировано в образовательные области, также реализуется в совместной и 

самостоятельной деятельности.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №16» 

(Детский сад №16) 

 

                                                             Утверждено                                                                                                                                                                                             

                                                                   приказом № 95   

                                                                   от 23.06.2021г. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми  

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Возрастная 

группа 

П
о

ло
в.

 д
н
я 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 
«ВАСИЛЁК» 

 (2-3 г.) 

 

не более 10 

минут 

 

10 НОД 

 

1 

музыка 

9.50- 10.00 

 

 

познавательное 

развитие 

(ОМП)*  

9.00-9.10 

 

музыка 

9.50- 10.00 

 

развитие речи 

9.00-9.10 

 

физическая 

культура 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

(группа) 

2 
развитие речи 

15.30-15.40 

физическая 

культура 

15.30-15-40 

15.45 – 15.55 

(группа) 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

15.30-15.40 

 

рисование 

15.30-15.40 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя….. 

(совместная 

деятельность) 

лепка 

15.30-15.40 

 
«НЕЗАБУДКА» 

(2-3 г.) 

 

 

не более 10 

минут 

 

10 НОД 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

музыка 

 (группа) 

9.00-9.10 

физическая 

культура 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

(группа) 

музыка  

(группа) 

9.00-9.10 

физическая 

культура 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

(группа) 

 

развитие речи 

9.00-9.10 

познавательное 

развитие 

(ОМП)*  

 

15.30-15.40 

 

 

развитие речи 

15.30-15.40 

 

 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

 

15.30-15.40 

 

лепка 

 

15.30-15.40 

 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя….. 

(совместная 

деятельность) 

рисование 

15.30-15.40 

 

 
«МАРГАРИТКА» 

(3-4 лет) 

 

не более 15 

минут 

 

10 НОД 
1 

 

физическая 

культура (гр.) 

9.00-9.15 

 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя….. 

(9.00 – 9.15) 

 

рисование 

9.00-9.15 

развитие речи 

9.00  -  10.15 

 

физическая 

культура (гр.)  

9.00-9.15 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

познавательное 

развитие 

ПСЦ*  

(1,3,4 неделя); 

ОМП* 

(2 неделя) 

 

9.25 - 09.40 

музыка 

9.50- 10.05 

 

физическая 

культура (в) 

11.00 - 11.15 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

9.30-9.45 

 

музыка 

9.50-10.05 

 

 

лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

9.25 - 9.40 

 

 
«КОЛОКОЛЬЧИК» 

(4 - 5 лет) 

 

не более 20 

минут 

 

10 НОД 

1 

познавательное 

развитие 

ПСЦ* 

 (1,3,4 неделя) 

ОМП* 

(2  неделя) 

 

9.00-9.25  

физическая 

культура 

9.00 - 9.20 (гр). 

 

познавательное 

развитие 

(ФЭМП)* 

9.00-9.25 

 

 

физическая 

культура 

9.00 – 9.20 (зал) 

 

 

развитие речи 

9.00-9.25 



 

 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

физическая 

культура (в) 

 

11.20-11.45 

лепка 
 (1,3 недели) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

 

9.30 - 9.50 

музыка 

 

11.30 - 11.50 

 

рисование 

(9.35 – 9.55) 

музыка 

 

9.50 - 10.10 

 

- - - 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя….. 

(совместная 

деятельность) 

- 

 
«РОМАШКА» 

(5-6 лет) 

 

 

не более 25 

минут 

 

 

 

14 НОД 

1 

познавательное 

развитие 

ОМП*  

 

9.00-9.25 

физическая 

культура 

 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

 

9.00-9.25 

 

 

рисование 

 

9.00-9.25 

 

физическая 

культура 

9.00-9.25 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 

 Музыка 

 

11.30 – 11.55 

лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

 

9.35-10.00 

физическая 

культура (в) 

 

11.20-11.45 

 

музыка 

11.30 – 11.55 

 

 

развитие речи 

 

9.35-10.00 

2 

развитие речи 

 

15.30-15.55 

 

познавательное 

развитие 

ПСЦ* 

15.30-15.55 

 

рисование 

15.30-15.55 

 

«Скоро 

в школу» *** 

(совместная 

деятельность) 

ЧФУ** 

1,3 неделя…. 

2,4 неделя….. 

 

15.30-15.55 

 

 
«ОДУВАНЧИКИ» 

(6-7 лет) 

 

 

не более 30 

минут 

 

 

 

 

 

20 НОД 

1 

физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие 

 (ФЭМП)* 

 

9.00-9.30 

 

физическая 

культура 

 

9.00-9.30 

 

развитие речи 

 

9.00-9.30 

 

познавательное 

развитие 

 

 (ФЭМП)* 

 

9.00-9.30 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

рисование 

 

9.40-10.10 

 

лепка 

(1,3 неделя) 

аппликация 

(2,4 неделя) 

9.40-10.10 

развитие речи 

  

9.40-10.10 

 

рисование 

 

9.40-10.10 

 

 

ЧФУ ОО** 

(1-3 неделя) 

(2-4 неделя) 

 

9.40-10.10 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 

музыка 

 

11.30-12.00 

«Играя - 

поем»***** 
(муз.рук.) 

10.35-11.05 

 

физическая 

культура (в) 

 

11.30-12.00 

 

музыка 

 

11.30-12.00 

2 

познавательное 

развитие 

ПСЦ* 

 

15.30-16.00 

 

«Речевичок»**** 

 

15.30-16.00 

 

познавательное 

развитие 

ОМП* 

 

15.30-16.00 

 

 

«Приключения 

будущих 

первоклас- 

сников» *** 

 

15.30-16.00 
*Познавательное развитие:  

ПСЦ – приобщение к социокультурным ценностям;  

ФЭМП – формирование элементарных математических представлений;  

ОМП – ознакомление с миром природы. 

** ЧФУ ОО – часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

*** «Приключения будущих первоклассников», «Скоро в школу», «Здравствуй Детский сад»  - педагог-психолог 

**** «Речевичок» - учитель-логопед 

***** «Играя - поем» - музыкальный руководитель 

****** «Стретчинг» - инструктор по физической культуре 



 

 


