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Пояснительная записка 

к учебному плану МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

на 2021-2022 учебный год 

 

    Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.2,п.22). 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

«Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой», утвержденный приказом 

заведующего №71 от 20 августа 2021 года, является нормативным документом, регламентирующим 

организацию непосредственно образовательной деятельности и объём учебного времени в 

образовательном учреждении с учетом специфики МДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени и реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, учебный план представляет собой расписание непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. 

Федеральный закон №1155 от 17 октября 2013 года выдвигает ряд требований к реализации ФГОС 

ДО, одним из которых является требование к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования путем взаимодополнения основной части образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из режима работы дошкольного 

учреждения, в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности (п. 2.6 ФГОС 

ДО). 

Нормативной базой для составления Учебного плана являются:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Учебный план разработан с учётом Рабочей программы воспитания, которая является компонентом 

Основной образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Цель Учебного плана: удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и 

обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи Учебного плана:  

- определить объем максимальной образовательной нагрузки (отдельно по каждой реализуемой в 

МДОУ образовательной программе); 

- определить перечень направлений образовательной деятельности в МДОУ (образовательные области, 

приоритетные направления); 

- распределить время, отводимое на освоение содержания основной образовательной программы МДОУ 

(НОД, режимные моменты); 

- обеспечить единство всех компонентов (федерального, регионального). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой» (далее по тексту - МДОУ) является социально 

ориентированной некоммерческой организацией, по типу реализуемых основных образовательных 

программ - дошкольным образовательным учреждением. 

МДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.  В МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» функционирует 13 возрастных групп: 

2 группы компенсирующей направленности (коррекция речевых нарушений) -  30 детей; 

1 разновозрастная группа, реализующая программу М.Монтессори – 21 ребёнок; 

2 группы раннего развития – 39 детей; 

8 групп общего развития – 173 ребёнка. 

Общая численность воспитанников составляет 263 ребёнка. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком МДОУ работает в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МДОУ: 12 часов 

Режим работы групп общеразвивающей направленности: 07.30 - 19.30 

Режим работы групп компенсирующей направленности: 08.00 - 18.00 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится ежедневно в I и во II половине 

дня с учётом их возрастных и психофизиологических особенностей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Объем самостоятельной деятельности, как и свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 

области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей составляет 3-4 часа в день 

для всех возрастных групп. 

С 1 июня по 31 августа для воспитанников организуются каникулы. В летний период для детей 

проводятся подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., максимально увеличивается 

время их пребывания на свежем воздухе. Во время каникул осуществляется деятельность только 

художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности. 

В рамках основной образовательной программы МДОУ реализуются следующие образовательные 

программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н.Бунеева. В МДОУ по данной программе работают 

4 группы общеразвивающей направленности:  

подготовительная – 3 группы (дети с 6 до 7 лет); 

средняя - 1 группа (дети с 4 до 5 лет). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен. В МДОУ по программе работает: 

1 разновозрастная группа (дети с 3 до 4 и с 5 до 6 лет). 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В МДОУ по этой программе 

работают 

6 групп общеразвивающей направленности:  

1 младшая - 2 группы (дети с 2 до 3 лет); 

2 младшая – 2 группы (дети с 3 до 4 лет); 

средняя – 1 группа (дети с 4 до 5 лет); 

старшая – 1 группа (дети с 5 до 6 лет). 

2 группы компенсирующей направленности:  

старшая - 1 группа (дети с 5 до 6 лет) 

подготовительная - 1 группа (дети с 6 до 7 лет). 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи наряду с основной 

образовательной программой реализуется Адаптированная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. Она отражает систему коррекционно-

развивающей работы, предусматривающую полное взаимодействие и преемственность действий 

специалистов дошкольного учреждения и родителей дошкольников, где на первое место выдвинуты 

задачи языкового развития. В связи с тем, что содержание обеих программ превышает максимально 

дополнительный объём образовательной нагрузки, определённой СанПиНом, лепка и аппликация 

чередуются. 

Реализуемые в МДОУ основная и адаптированная образовательные программы позволяют решать 

такие задачи, как сохранение здоровья детей, создание условий для их своевременного и полноценного 

развития, обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства.  

Содержание основной образовательной программы МДОУ распределено на основную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, где прописаны условия и указаны 

ссылки на примерные образовательные, парциальные, модифицированные программы и методические 

пособия, которые представлены в табличном варианте. 

 

Таблица 1. Содержание обязательной части Образовательной программы МДОУ и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
Части 

Программы 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Требования к 

частям 

Программы  

 

Предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 

2.9 Стандарта) 

 

Обязательная часть Программы 

разработана на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной 

работы (пункт 2.9 Стандарта) 

В Образовательную программу МДОУ, в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включены 

авторские программы и методические разработки по разным 

направлениям развития ребенка 

Программы и 

методические 
разработки, 

обеспечивающие 

реализацию 

содержательного 

раздела 

Программы 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

8 групп (дети от 1,5 до 7 лет) 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под редакцией Р.Н.Бунеева 

4 группы (дети от 4 до 7 лет) 

 

Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования  

«Детский сад по системе 

Монтессори»  
под редакцией Е.А.Хилтунен 

1 разновозрастная группа 

(дети от 4 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

«Большие права маленьких россиян», программа социально-
педагогической направленности для работы с детьми 4-7 лет 

(воспитатель Граф Т.В.)  

Познавательное развитие 

«Я помню, я горжусь», программа нравственно-патриотической 

направленности - занятия в музее с детьми 4-7 лет (заместитель 

заведующего по УВР Сидорова Е.В.) 

«В краю таёжном», программа по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 3-7 лет (воспитатель 

Абдулова М.Р.)  

«Неизведанное рядом», программа поисково-исследовательской 

направленности (экспериментирование) для детей 3-7 лет 
(воспитатель Нагибина Р.В.)  

«Мир цветной математики», методическое пособие 

интеллектуальной направленности по логико-математическому 

развитию для детей 3-7 лет (воспитатель Печенина Е.А.)  

Речевое развитие 

«Юный экскурсовод», программа социально-педагогической 



 направленности для детей 4-7 лет (воспитатель Зубарева О.Н.)  

Художественно-эстетическое развитие 

«Путешествие в мир прекрасного», методическое пособие 

художественно-эстетической направленности по ознакомлению 

дошкольников с разными видами живописи для детей от 5 до 7 

лет (воспитатель Нагибина Р.В.)  

Физическое развитие 

«Здоровый малыш», программа здоровьесберегающей 
направленности по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни для работы с детьми 2-7 лет (заместитель 

заведующего по УВР Сидорова Е.В.)  

«Лыжный след», модифицированная программа спортивно-

оздоровителной направленности для детей от 5 до 7 лет 

(инструктора по ФК Приемченко А.С., Пришибская Т.Б.) 

Коррекционная 

работа 

 

Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности детского сада 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет Н.В.Нищевой. 

«Обучай, играя», методическое пособие коррекционно-

развивающей направленности по формированию речевой 

компетентности детей 5-7 лет (учитель-логопед Лошкарева Р.Г.) 

 

Учебный план МДОУ отражает содержание обеих частей основной образовательной программы МДОУ. 

Инвариантная (обязательная) часть основной образовательной программы МДОУ составляет 

66% от общего объёма, и реализуется через непосредственно образовательную и совместную 

деятельность педагога и воспитанников, обеспечивая комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях.  

Инвариантная часть обеспечивает базовый объём знаний воспитанников МДОУ, отвечает 

требованиям Стандарта и запросу родителей, обеспечивает преемственность со школой, определяет 

обязательный минимум содержания основной образовательной программы МДОУ, максимальный 

объём учебной нагрузки. Количество и длительность занятий соответствуют возрастным 

характеристикам детей в каждой возрастной группе. 

При построении непосредственно образовательной деятельности учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей.  

Инвариантная (обязательная) часть Программы МДОУ направлена на создание условий для 

обеспечения развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 34% общего 

объема Программы и позволяет учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс, отражая специфику 

приоритетных направлений МДОУ:  

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие  

- Обеспечение здоровья и физического развития детей 

Вариативная часть основной образовательной программы МДОУ направлена на расширение и 

углубление основного образовательного содержания Программы, удовлетворение образовательных 

потребностей современной семьи и интересов дошкольников, реализацию развивающего потенциала 

образования с учётом региональных особенностей.  

При интеграции обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывается:  

- единство образовательных целей и задач; 

- единство технологических подходов;  

- единство федерального и регионального компонентов; 

- пропорциональное соотношение частей образовательной программы. 

В Учебный план в соответствии с требованиями Стандарта включено 5 образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников, содержание которых представлено в Программе МДОУ. Каждой 



образовательной области соответствуют определённые виды детской деятельности, название и 

содержание которых определено ФГОС ДО.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Организация деятельности в данном направлении интегрируется во все остальные образовательные 

области. Совместный элементарный труд и образовательные ситуации по освоению безопасного 

поведения вынесены в режимные моменты (вариативная часть), кроме одной группы, работающей на 

основе педагогической технологии Марии Монтессори. В данной группе образовательные ситуации по 

освоению безопасного поведения решаются во время НОД «Уроки социальной жизни», а совместный 

элементарный труд осуществляется во время НОД «Обучение навыкам практической жизни» 

(обязательная часть). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

(«Формирование целостной картины мира»), начиная со среднего возраста, реализуется, в том числе 

через программу по нравственно-патриотическому воспитанию детей «В краю таёжном». Она 

направлена на обогащение представлений детей о жителях города, области, истории города, края, их 

отражении в народном творчестве (вариативная часть).  

Также реализуется через обогащение представлений о климатических особенностях края, неживой 

природе («Погодный календарь нашего края»), животном и растительном мире Томкой области, 

экологической обстановке с использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий и т.п.  

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности» (Основная 

образовательная программа «От рождения до школы») реализуется, в том числе посредством 

программы поисково-исследовательской направленности «Неизведанное рядом» (вариативная часть). 

В соответствии с Приказом Управления образования Администрации городского округа Стрежевой от 

30.04.2015г. №155 в объем образовательной нагрузки МДОУ введен дополнительный раздел 

«Конструирование и моделирование» (образовательная область «Познавательное развитие»), реализуется:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» – раздел 

«Конструирование, моделирование», начиная со среднего возраста (обязательная часть); 

- Основная образовательная программа «От рождения до школы» – раздел «Развитие познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности», начиная с I младшей группы, конструктивная 

деятельность чередуется с экспериментированием (обязательная часть); 

- В группе, работающей на основе педагогической технологии Марии Монтессори данный раздел 

реализуется в режимных моментах (вариативная часть). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие воспитанников осуществляется вовремя непосредственно образовательной 

деятельности и в режимных моментах. Организация чтения художественной литературы, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой предполагается за рамками непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах (вариативная часть). Региональный компонент реализуется через 

ознакомление с местным фольклором, писателями и поэтами города, художественными 

произведениями о городе, жителях, природе Томкой области.  

В том числе данное направление развития включает коррекционную работу (Адаптированная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Данное направление развития во всех группах, кроме групп компенсирующей направленности, 

реализуется, в том числе посредством применения методического пособия художественно-эстетической 

направленности по ознакомлению дошкольников с разными видами живописи «Путешествие в мир 

прекрасного» (вариативная часть). 

Региональный компонент включает ознакомление детей с достижениями современного искусства и 

традиционной народной культуры, изучение специфики народного декоративно-прикладного искусства, 

обучение детей росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства, обучение игре на 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, ложках; 

ознакомление с музыкальными произведениями о городе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Во исполнение приказа МО РФ № 2715/227/166/19 от 16.07.2002г. «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» с целью увеличения двигательной 

активности детей, приказа Комитета по образованию № 652-од от 03.11.2003 г. В учебный план МДОУ 

введено, в том числе третье занятие по плаванию (вариативная часть). Таким образом, непосредственно 



образовательная деятельность по физическому развитию детей (двигательная деятельность) в возрасте 

от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю, в I младшей группе 2 раза в неделю. 

В том числе в зимний период с детьми 5-7 лет один раз в неделю непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей проводится на открытом воздухе (ходьба на лыжах – 

вариативная часть). 

Работа в данном направлении развития включает в себя ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в городе, спортивными традициями и праздниками. 

Учебный план отражает распределение учебных часов на год, месяц, неделю по каждой возрастной 

группе, а также максимально допустимый объём недельной учебной нагрузки воспитанника МДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Таблица 2. Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки воспитанника МДОУ  

Возрастная группа Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

Общее время занятий  

в неделю 

1-я младшая группа 9 10 минут 1 час 30 минут 

2-я младшая группа 10 15 минут 2 часа 30 минут 

Средняя группа 11 20 минут 3 часа 40 минут 

Старшая группа 14 25 минут 5 часов 50 минут 

Подготовительная группа 15 30 минут 7 часов 30 минут 

В первых младших группах проводится 9 занятий в неделю, во вторых младших - 10, в средних 

группах - 11, в старших - 14, в подготовительных к школе группах - 15 занятий в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 2-го и 3-его года жизни 

- не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года жизни - 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, в старшей и подготовительной 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину 

дня (отражается как инвариантная, так и вариативная часть Программы). В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех. Во всех группах занятия во второй половине дня планируются 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют 

не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты).  

  

 

Заместитель заведующего по УВР                       Сидорова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 24.08.2021г. №75 

 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н.Бунеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития 
Виды организованной деятельности 

Количество видов НОД в неделю 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

нед. мес. год нед. мес. год 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира - «Здравствуй мир» 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: «Моя страна - моё Отечество» (краеведение) - - - 0,25 1 9 

Формирование  элементарных математических представлений - «Моя математика» 1 4 36 1 4 36 

Конструирование, моделирование - - - 1 4 36 

Речевое развитие 
 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - «По дороге к Азбуке» 1 4 36 2 8 72 

Развитие всех компонентов устной речи - «Риторика» - - - - - - 

Чтение художественной литературы в режимных моментах 10мин   20 мин   

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Рисование 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: «Путешествие в мир прекрасного» (ознакомление с 
видами живописи) 

- - - 0,25 1 9 

Лепка 0,5 2 18 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 1 4 36 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 

В том числе вариативная часть: Плавание 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: Ходьба на лыжах - - - 1 4 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-личностное развитие - «Познай себя» - - - 1 4 36 

Формирование основ безопасного поведения в социуме, природе 10мин   
20 

мин 
  

Трудовая деятельность в режимных моментах  10мин   
20 

мин   
  

ИТОГО  

Общее количество занятий в неделю 10 40 360 14 56 504 

Длительность НОД 15 мин 25 мин 

Общее время в неделю 500 минут 2 часа 30 мин=150мин 
5ч 50 мин  
= 350 мин 

Обязательная часть 331 минута – 66% 105 мин – 70% 226 мин – 65% 

В том числе вар-ная часть 79 минут 15 мин – 10% 64 мин – 18% 

 
Вариативная часть в режимных 

моментах 
90 минут 30 мин – 20% 60 мин – 17% 

 Вариативная часть 169 минут – 34% 45 мин – 30% 124 мин – 35% 



Приложение №4 к приказу  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 24.08.2021г. №75 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

 

 

Виды организованной деятельности 

Количество видов НОД в неделю 

I мл. группа 

(2-3 года) 

2 мл. группа 

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Подгот. группа 

(6-7 лет) 

нед. мес год нед. мес. год нед. мес год нед. мес год 

Познавательное 

развитие 
 

 

Формирование целостной картины мира 0,5 2 18 0,5 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие познавательно-исследоват-кой и конструктивной 

деятельности (Ясли – игры со строительным материалом) 
0,5 2 18 0,5 4 36 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: «Неизведанное рядом» 
(экспериментирование) - (Ясли – игры с дидакт. материалом) 

5 
мин 

- - 
5 

мин 
2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Формирование  элементарных математических представлений 
(Ясли–сенсорно-дидакт. игры) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 
 

Развитие речи и обучение грамоте 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Чтение художественной литературы в режимных моментах 1 4 36 
15 

мин 
  15мин   

20 
мин 

  

Художест 

венно-эстети 

ческое 

развитие 
 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: «Путешествие в мир 
прекрасного» (ознакомление с разными видами живописи) 

- - - - - - - - - 0,25 1 9 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Музыка (Ясли – музыкальное) 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура (Ясли – развитие движений) 2 8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

В том числе вариативная часть: Плавание - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: Ходьба на лыжах - - - - - - - - - 1 4 36 

Социально-коммуника 

тивное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе 

10 
мин 

- - 
15 

мин 
- - 

15 
мин 

- - 
20 

мин 
- - 

Трудовая деятельность в режимных моментах  
10 

мин 
- - 

15 
мин   

- - 
15 

мин   
- - 

20 
мин   

- - 

Дополни 

тельное образование 

Кружки, секции - - - - - - - - - 1 4 36 

В том числе вариативная часть - - - - - - - - - 1 4 36 

ИТОГО 

Общее количество занятий в неделю 9 36 324 10 40 360 11 44 396 15 60 540 

Длительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин. 30 мин. 

Общее время в неделю 880 минут 1 ч 30 м = 90 мин 2ч 30мин = 150 мин 3 часа 40 минут = 220 мин 7 часов = 420 мин 

Обязательная часть 578 мин – 66% 55 мин – 62% 100 мин – 67% 145 мин – 66% 278 мин – 66% 

В том числе вариативная часть 127 минут  10 мин – 11% 5 мин – 3% 30 мин – 14% 82 мин – 20% 

Вариативная часть в режимных моментах 175 минут  25 мин – 27% 45 мин – 30% 45 мин – 20% 60 мин – 14% 

Вариативная часть 302 мин – 34% 35 мин – 38% 50 мин – 33% 75 мин – 34% 142 мин – 34% 



Приложение №4 к приказу  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 24.08.2021г. №75 

 

 

Учебный план образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

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

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

 

 

Виды организованной деятельности 

Количество видов НОД в неделю 

Старшая группа (5-6 лет) 
Подготовительная  группа(6-

7 лет) 

нед. мес. год нед. мес. год 

Познавательное развитие 
 

Формирование целостной картины мира 1 4 36 1 4 36 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 1 4 36 1 4 36 

Формирование  элементарных математических представлений 1 4 36 2 8 72 

Речевое развитие 

Развитие речи 3 12 108 3 12 108 

В том числе коррекционная работа по 
развитию речи (дети с ОВЗ) 

Связная речь 1 4 36 1 4 36 

Формирование произношения 1 4 36 1 4 36 

Обучение грамоте 1 4 36 1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 4 36 1 4 36 

Лепка 1 4 36 1 4 36 

Аппликация 1 4 36 1 4 36 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 

В том числе вариативная часть: Плавание 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: Ходьба на лыжах 1 4 36 1 4 36 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе Организация деятельности в данном направлении интегрируется во 
все остальные образовательные области Трудовая деятельность   

ИТОГО 

Общее количество занятий в неделю 14 56 504 15 60 540 

Длительность НОД 25 мин 30 мин 

Общее время в неделю 800 мин 5 часов 50 мин = 350 мин 7 часов 30 минут = 450 мин 

Обязательная часть 525 минут – 66% 225 мин – 64% 300 мин – 67% 

В том числе вариативная часть 275 мин  125 мин – 36% 150 мин – 33% 

Вариативная часть в режимных моментах - - - 

Вариативная часть 
275 мин – 34% 

 
125 мин – 36% 150 мин – 33% 



Приложение №4 к приказу  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 24.08.2021г. №75 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

 

 

Виды организованной деятельности 

I мл. группа 

(2-3 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

нед. мес. год нед. мес. год 

 

Познавательное развитие 
 
 

Космическое воспитание 0,5 2 18 1 4 36 

Математика - - - 1 4 36 

Сенсорное воспитание 1 4 36 - - - 

Конструирование, моделирование в режимных моментах 10мин   20мин   

Речевое развитие 
 

Развитие речи  1 4 36 1 4 36 

Чтение художественной литературы в режимных моментах 10 мин   20мин   

Художественно-эстетическое 

развитие 
 

Рисование 1 4 36 1 4 36 

В том числе вариативная часть: «Путешествие в мир прекрасного» 
(ознакомление с разными видами живописи) 

- - - - - - 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 8 72 3 12 108 

В том числе вариативная часть: Плавание - - - 1 4 36 

В том числе вариативная часть: Ходьба на лыжах - - - - - - 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Уроки социальной жизни 0,5 2 18 1 4 36 

Обучение навыкам практической жизни 0,5 2 18 1 4 36 

Дополнительное образование 
Кружки, секции - - - - - - 

В том числе вариативная часть - - - - - - 

ИТОГО 

Общее количество занятий в неделю 9 36 324 11 44 396 

Длительность НОД 10 мин. 20 мин 

Общее время в неделю 310 минут 1 ч 30 м = 90 мин 3 часа 40 минут = 220 мин 

Обязательная часть 205 минут – 66% 60 мин – 67% 145 мин – 66% 

В том числе вариативная часть 40 мин  10 мин – 11% 30 мин – 14% 

Вариативная часть в режимных моментах 65 минут  20 мин – 22% 45 мин – 20% 

Вариативная часть 105 мин – 34% 30 мин – 33% 75 мин – 34% 



Приложение №4 к приказу  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 24.08.2021г. №75 

 

Учебный план по комплексным программам  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Соотношение обязательной и 

вариативной частей 

образовательной программы МДОУ 

«ДС №11 «Ромашка» 

 

Объём недельной образовательной нагрузки 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100» под редакцией 

Р.Н.Бунеева 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада  

для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой 

 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «Детский 

сад по системе 

Монтессори» под 

редакцией 

Е.А.Хилтунен 

 

 

 

 

ИТОГО 

Общее время в неделю 500 минут 880 минут 800 мин 310 минут 2490 минут  

Обязательная часть 331 минута – 66% 578 мин – 66% 525 минут – 66% 205 минут – 66% 1639 мин – 66% 

В том числе вариативная часть 79 минут 127 минут  275 мин  40 мин  521 мин  

Вариативная часть  
в режимных моментах 

90 минут 175 минут  - 65 минут  
330 мин  

Вариативная часть 169 минут – 34% 302 мин – 34% 
275 мин – 34% 

 
105 мин – 34% 

851 мин – 34% 

 

 

 

 

 


