
 

 
 



 
Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» 
муниципального образования «Город Саратов» является нормативным документом, регламентирующим: 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МДОУ, 
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения и распределение учебного 
времени, отводимого на изучение образовательных областей по двум частям - обязательной и формируемой 
участниками образовательного процесса. 

 Нормативной базой для составления учебного плана МДОУ № 106 являются документы: 
 Федерального уровня 
− Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями 2020 года. 
− СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённые постановлением № 26 от 15.05.2013 г. 
− Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 (COVID-19), утверждённые 

постановлением № 16 от 30.06.2020 г. 
− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013. 
− Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 о «Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 

 Локальные акты МОУ: 
− Устав МДОУ 
− Программа развития МДОУ № 106 
− Основная общеобразовательная программа МДОУ № 106 
− Вариативные программы воспитания, развития и обучения, в соответствии с Уставом МДОУ. 

 Основными задачами учебного плана являются: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  
3. Введение регионального компонента. 
4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности МДОУ.  
5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в структуре учебного плана 
МДОУ выделены две части: обязательная часть (не менее 60% от общего объема образовательной 
нагрузки) и часть формируемая участниками образовательных отношений (не более 40% от общего объема 
образовательной нагрузки).  

 Обязательная часть реализует обязательную часть основной общеобразовательной программы 
МДОУ.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает условия МДОУ, 
интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во 
взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей.  

 Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных 
областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей. 
 Учебный план охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (образовательные области): 

• физическое развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• социально-коммуникативное развитие. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 



движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений 
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Учебный план МДОУ № 106 составлен в соответствии с примерной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.  Васильевой и парциальными программами, дополняющие содержание образовательной 
деятельности и рекомендованные авторами комплексных программ: «Основы здорового образа жизни» 
Орловой М.М., «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Математика в детском саду» В.П. Новиковой, 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и содействует 
эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 
группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных программ способствует целостному 
развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям:  

• физическое развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• социально-коммуникативное развитие. 

 С учетом данных направлений деятельности МДОУ и особенностями реализуемых программ, а 
также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный план 
на 2021 – 2022 учебный год. 

В учебном плане выделяются: 
• основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение государственных 

образовательных стандартов;  
• дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 
 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. 



В первой половине дня в младших, средних и старших группах непосредственно образовательная 
деятельность планируется не более двух раз, в подготовительных к школе  группах – не более трех.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 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, а для детей от 6 до 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, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной  нагрузки для детей дошкольного 
возраста соответствует нормам СанПиН 2.4.1. 3049-13 и составляет: 

- во второй группе раннего возраста (дети третьего года жизни) -  1 час 40 минут 
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут 
- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа 
- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 50 минут 
- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут 
в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки (продолжительность 2-3 минуты), включающая упражнения на профилактику 
зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно образовательная 
деятельность познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной 
деятельностью художественно-эстетического направления. 

 Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляет музыкальный руководитель, физическое 
развитие – инструктор по физической культуре. 

 В середине учебного года (декабрь-январь) для детей дошкольного возраста организуются двух-
недельные каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и 
оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 
экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

Объем непосредственно образовательной деятельности в неделю представлен  в обязательной части 
и части,  формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана для каждой возрастной 
группы. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план МДОУ «Детский сад № 106» на 2021-2022 учебный год 
Части 

ОП Образовательные 
области НОД 

Вторая группа 
раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель-
ная группа 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем 
недельной 
нагрузки 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем 
недельной 
нагрузки 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем 
недельной 
нагрузки 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем 
недельной 
нагрузки 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Объем 
недельной 
нагрузки 

По Примерной образовательной программе 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

(н
е 

м
ен

ее
 6

0%
) 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 
Ознакомление с окружающим 
миром (ознакомление с предметным 
окружением и с социальным миром) 

0,5 
 

чреду-
ются 

2,5 
 

0,5 
 

череду-
ются 

7,5 0,5 
 

череду-
ются 

10 0,5 
череду-

ются 

12,5 0,5 
череду-

ются 

15 
15 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно 
 как часть 
НОД и в 

совм.деят. 

 Ежедневно 
как часть 
НОД и в 

совм.деят.  

 Ежедневно 
как часть 
НОД и в 

совм.деят. 

 0,5 12,5 0,5  

Ознакомление с миром природы 0,25 2,5 0,25 3,75 0,25 5 0,5 12,5 0,5 15 
Соц-комм. разв. Основы безопасности 

 
0,25 

череду-
ются 

2,5 0,25 
череду-

ются 

3,75 0,25 
череду-

ются 

5 0,5 
череду-

ются 

12,5 0,5 
череду-

ются 

15 

Речевое развитие Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 
Подготовка к обуч. грамоте -  -  -  -  1 30 
Художественная литература Ежедневно 

в совмест. 
деят-ти 

 Ежедневно 
в совмест. 

деят-ти 

 Ежедневно 
в совмест. 

деят-ти 

 Ежедневно 
в совмест. 

деят-ти 

 Ежедневно 
в совмест. 

деят-ти 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 
Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 
Лепка 1 10 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 
Аппликация -  0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 
Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в 
совмест. 
деят-ти 

 1 раз в 
совмест. 
деят-ти 

 1 раз в 
совмест. 
деят-ти 

  1 раз в 
совмест. 
деят-ти 

 1 раз в 
совмест. 
деят-ти 

Физическое 
развитие 

Физкультура в помещении 3 30 3 45 3 60 2 50 2 60 
Физкультура на улице -  -  -  1 20 1 30 

 Всего по обязательной части: 10 1ч20м 10 2ч30м 10 3ч20м 13 5ч20м 14 7ч30м 
По авторским парциальным программам: 

Ч
ас

ть
, ф

ор
м

ир
уе

м
ая

 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
 о

бр
аз

. 
пр

оц
ес

са
  

(н
е 

бо
ле

е 
40

%
) 

Физич.развитие Тематические мероприятия по 
«ОЗОЖ» 

0,5 
череду-

ются 

2,5 0,5 
череду-

ются 

3,75 0,5 
череду-

ются 

5 0,25 
череду-

ются 

5 0,5 
череду-

ются 

15 

Соц-комм. разв Коррекционное развивающее 
занятие (с педагогом-психологом) 

-  -  1 20 1 20 1 30 

Познавательное 
развитие 

Проектная деятельность по парциал. 
программе «Юный эколог» 

в совмест. 
деят-ти 

 в совмест. 
деят-ти 

 в совмест. 
деят-ти 

 в совмест. 
деят-ти 

 в совмест. 
деят-ти 

 

Познават. разв. 
Худ-эст. развит. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 

0,5 2,5 0,5 3,75 0,5 5 0,25 5 0,5 15 

Всего по части ФУОО: 1 10 1 15 2 40 1,5 30 1,5 60 
ИТОГО: 11 1ч30м 11 2ч45м 12 4ч 15 5ч50м 16 8ч30м 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки  1ч40м  2ч45м  4ч  5ч50м  8ч30м 

Соотношение частей обязательная: 90%  90%  83%  87%  93%  
формируемая участниками ОО: 10%  10%  17%  13%  7%  
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