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Пояснительная записка к учебному плану 

Педагогический коллектив образовательного учреждения разработал образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ – д/с №6 ст. Калининской с опорой на основную образовательную программу дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная деятельность направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 10,5 часовому пребыванию в образовательной организации. 

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который включает 

совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с образовательной программой образовательная деятельность в группах проводятся с 01 сентября по 31 

мая. При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 



областей. Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении подразделен: 

- организованную образовательную деятельность, 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, 

- самостоятельную деятельность воспитанников, 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы. 

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает выполнение ФГОС дошкольного 

образования, а также определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для каждой 

возрастной группы. 
 

 

1. Начало учебного года– 01.09.2021г. 

2. Окончание учебного года– 31.05.2022г. 

3. Количество учебных недель–36. 

4. 1квартал - сентябрь, октябрь, ноябрь  

2 квартал – декабрь, январь, февраль 

3 квартал март, апрель, май. 

4 квартал (летне - оздоровительный) – июнь, июль, август. 

5.  Каникулы–с 01.01.2022 по10.01.2022г. с 1.05.2022–03.05.2022г. 

6.  Мониторинг – октябрь 2021г, апрель – май 2022г. 

 

 

 

 

 

 



 

Базовый вид 

деятельности 
1 младшая 

группа 
(1-3года) 

2 младшая 
группа 
(2–4лет) 

Средня

я 

группа 
(4–5лет) 

Старшая 

группа 
(5–6лет) 

Подготовительная 

группа 
(6–7лет) 

Физическая культура 3 раза в 
неделю 

3  раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Познавательное развитие. 
Развитие познавательно 

–исследовательской 

деятельности 

1 раз в две  недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Познавательное 

развитие.  Ознакомление 
с миром природы 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 

Познавательное 
развитие Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1раз в неделю 1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Изобразительная  

деятельность 
Рисование 

1раз в неделю 1развнеде

лю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Изобразительная 

деятельность 
Лепка 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Изобразительная 

деятельность 
Аппликация 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 



Музыкальная   
деятельность 

2 раза в  неделю 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

 

ИТОГО 

 

10 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю 

 

11 занятий 

в неделю 

 

13 занятий в 

неделю 

 

15 за нятий в неделю 

Кол-во часов в неделю 1ч. 40 мин 3ч.15 мин 4ч. 30 
мин 

6ч. 8ч.50 мин. 

Продолжительность НОД 10 мин До15мин До 20  
мин. 

До25мин. До 30 мин. 

Перерыв между периодами 
НОД 

10минут 

Длительность пребывания 10,5часов 
детей   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (совместная деятельность) 

Утренняя гимнастика ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и 
сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 
 

еженедельно 

 

еженедельно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 
Социокультурным 
ценностям 

 
еженедельно 

 
еженедельно 

 
еженедельно 

 
еженедельно 

 

еженедельно 

 
еженедельно 

Приобщение 
Художественной 
литературе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к искусству 1разв 

неделю 

1разв 
неделю 

1разв 
неделю 

1разв 
неделю 

1 раз в                    
неделю 

2 раза в 
неделю  

Формирование начальных 
Представлений о здоровом 
образе жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ознакомление с миром 
Природы (познавательное 
развитие) 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

Конструктивно– модельная 
деятельность 

1раз в 

неделю 

1раз в неделю 1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательные ситуации    2 раза в 
месяц 

4 раза в 
месяц 

4 раза в 
месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Культурно–досуговые мероприятия 

- Осенние праздники 
-  Зимние праздники,  
- День защитника      

            Отечества 
- Весенние праздники,    

            8марта 
- праздник  

«До свидания    
детский сад» 

      



 

 
  
- осенниепраздники 
- зимниепраздники,ДеньзащитникаОтечества 

- весенниепраздники,8марта 
- праздник«Досвидания,детскийсад» 

Октябрь 
Декабрь,январь,февр
альМарт 

май 
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