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                                                    Пояснительная записка к  учебному плану 

  МАДОУ «Детский сад №15 «Мишутка» 

на 2021 -2022 учебный год  

 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 15» на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 15» на 2021 – 2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности. Учебный план МАДОУ «Детский сад № 15» соответствует Уставу 

МАДОУ, основной образовательной программе. 

В 2021-2022 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 15» функционирует 4 

общеобразовательных групп. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 
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процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной организованной 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, 

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

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

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. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участникам образовательного процесса. В основе ООП МАДОУ 

«Детский сад № 15 разработанной в соответствии с примерной образовательной 
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программой дошкольного образования "Детство" Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

       В соответствии с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования в обязательной части определено время на реализацию 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Календарно-учебный график определяется непосредственно организованной 

образовательной деятельностью. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. Образовательный процесс построен на 

адекватных возрасту видах деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтении), формах проведения и организации работы с детьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена     парциальными     программами:     

1.Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Физическая культура –  дошкольникам» под редакцией Л.Д 

Глазыриной.  

2.Парциальная образовательная программа по физическому развитию 

дошкольников «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

3.Парциальная образовательная программа по познавательному и речевому 

развитию дошкольников «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.   

4.Парциальная образовательная программа по познавательному и речевому 

развитию дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой.  

5.Парциальная образовательная программа по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой.  

6.Парциальная образовательная программа по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

7.Парциальная образовательная программа по художественно – эстетическому 

развитию дошкольников «Музыка с мамой» Е.С. Железновой.  

  

Регламентация деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам и привлечение одного ребенка не более чем в двух разноплановых 

видах деятельности, позволяет избегать физических перегрузок и способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, с учетом их интересов, способностей 
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и возможностей. Организуют дополнительную образовательную деятельность 

педагоги ДОУ по дополнительным общеразвивающим программам: 

«АБВГДейка», «Маленький гений»; «Кузбасский край - люби и изучай». 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в   режиме пятидневной рабочей недели. 

Первые две недели сентября ежегодно проводится начальный мониторинг 

уровня усвоения воспитанниками ООП. Первые две недели мая ежегодно 

проводится итоговый мониторинг уровня усвоения воспитанниками ООП. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др
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Учебный план 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 
 

Базовая образовательная область 

 
Периодичность непосредственно образовательной деятельности 

(занятий) в неделю  

2 младшая 

 группа  

Средняя группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовитель

ная группа 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 

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

Мир природы, социальный и 

предметный мир, безопасность 

1 раз в  2 недели 1 раз в 2 недели 2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Развитие речи 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Подготовка к обучению грамоте 

 - - 
1 раз в  2 

недели 

1 раз в  2 

недели 

Чтение художественной литературы Осуществляется в непосредственно образовательной и совместной 

деятельности, в режиме дня  

 

Художественно-эстетическое развитие 

    

Музыка 

 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

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

Лепка/ Аппликация/ Конструирование 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 

Здоровье 
Осуществляется в непосредственно образовательной и совместной деятельности, в режиме дня 

Физическая культура 
3 раза в неделю 3 раза в неделю 

3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

ИТОГО: 10 10 14 15 

     

                                                                       Учебный план 

Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования 

 (дополнительные образовательные услуги») 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
2 младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Программа «Кузбасский край – люби и 

изучай» 

 
- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого в год 
  38 38 

Программа «Финансовая грамотность» 

 - - 

 

- 

 

1раз в неделю 

Итого в год 
- -  38 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий)  

в возрастных группах МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 

 

 
День  

недели 

Группа 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

 

2-я младшая 

группа 

 

«Выдумляндия» 

 (15 мин) 
 

1.Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 
9.00 – 9.15  

2.Физическое 

развитие  
9.30 – 9.45 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  
9.00 – 9.15  

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 
Музыка 
16.25 – 16.40 

1.Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 
9.00 – 9.15 

2.Физическое 

развитие 
9.30 – 9.45 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка /Аппликация/ 

Конструирование 
 9.00 – 9.15  

2.Художественно-

эстетическое 

развитие  Музыка 
9.30 – 9.45 

1.Физическое 

развитие 
9.00 – 9.15  

2. Познавательное 

развитие   

Мир природы, 

социальный и 

предметный мир, 

безопасность 
 9.30 – 9.45 

 

 

Средняя 

 группа 

«Лимпопо» 

(20 мин) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  
Музыка 9.00 – 9.20 

2. Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 
9.30 – 9.50 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  
9.00 – 9.20  

2. Физическое 

развитие  
9.40 – 10.00 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  
9.00 – 9.20  

2. Познавательное 

развитие 
Математическое и 

сенсорное развитие 

9.30 – 9.50 

1.Физическое 

развитие 
9.00 – 9.20  

2. .Познавательное 

развитие  

Мир природы, 

социальный и 

предметный мир, 

безопасность 

9.30 – 9.50 

1 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка/ 

Аппликация/ 

Конструирование 
9.00 – 9.20  

2. Физическое 

развитие 

9.30 – 9.50 

 

 

 

Старшая 

 группа 

«Зазеркалье» 

(25 мин) 

1. Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте  
9.00 – 9.25 
2. Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

9.35 – 10.00 

3. Физическое 

развитие 
15.50– 16.15 

1. Познавательное 

развитие  

Мир природы  
9.00 – 9.25  

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  
9.35 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 
15.50– 16.15 

1. Познавательное 

развитие 
Математическое и 

сенсорное развитие 
9.00 – 9.25 

2. Физическое  

развитие 

9.55 – 10.20.  
 

1. Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы  
9.00 – 9.25 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 
9.55 – 10.20 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие  

Социальный и 

предметный мир, 

безопасность 
9.00 – 9.25 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Лепка/Аппликация

/ Конструирование 
10.00 – 10.25 

3. Физическое 

развитие 
(на улице) 

15.50 – 16.15 

  

 

 

Подготовительн

ая группа 

«Лукоморье» 

(30 мин) 

1. Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 
9.00 – 9.30 

2 Познавательное 

развитие 

Мир природы  
9.40 – 10.10 

3.  Музыка 
10.30 – 11.00 

1. Развитие речи 
Подготовка к 

обучению грамоте  
9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование 
9.40 – 10.10 
3.Физическое 

развитие 
10.30– 11.00 

1. Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 
9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация/ 

Конструирование 
 9.40 – 10.10 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие Музыка 
10.30 – 11.00 

1. Развитие речи/ 

Чтение 

художественной 

литературы 
9.00 – 9.30 

2. Физическое 

развитие 

10.30 – 11.00 

1. Познавательное 

развитие 

Социальный и 

предметный мир, 

безопасность 
9.00 – 9.30  

2. Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  
9.40 – 10.10  

3. Физическое 

развитие 
 (на улице) 
10.35– 11.05 
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Расписание утренней гимнастики в возрастных группах ДОУ 

Название группы Время проведения 

 

2-я младшая группа «Выдумляндия»   

 

 

8.00  - 8.05 

 

Средняя группа «Лимпопо»  

 

8.07 - 8.13 

 

 

Старшая группа «Зазеркалье» 

 

8.15  - 8.25 

 

 

Подготовительная группа «Лукоморье»  

 

8.27 - 8.39 

 
 

 

 


