
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6  п. Переволоцкий», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

работы  образовательных организаций  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

п. 9, 22 ст. 2, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ «Детский сад № 6 п. Переволоцкий»,  

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В структуре  учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое 

развитие;  художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий. 

Длительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. 

Продолжительность занятий для детей: 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет)– не более 25 минут; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 



 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1,5 часа. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во 

вторую половину дня после дневного сна, их продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раза в неделю в  физкультурном зале. Один раз в 

неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят  только  при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний  и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в 1 младшей группе –10 мин., 

- во 2 младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Задачи образовательных областей реализуются ежедневно также в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности). 

Занятия по сенсорному развитию в I младшей группе проводятся 

воспитателями.  

Занятия по музыке проводятся музыкальным  руководителем  в музыкальном 

зале с детьми 2-7 лет. 

В летний оздоровительный период занятия в ДОУ № 6 не проводятся. В 

данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-

эстетической направленности. Организуются продуктивные виды 

деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем 

воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 

Увеличивается продолжительность прогулок. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное время 

– в середине года (январь),  с 01.01.2022  по 10.01.2022 гг, согласно 

календарному учебному графику. 

 



 

 

Учебный план   

муниципального бюджетное дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год 
Направле-ния 

развития 

(образовател

ьные 

области) 

Виды 

образова- 

тельной 

деятельности  

1 младшая  

группа  

 

2 младшая 

группа 

«А» 

2  младш. 

группа  

«Б» 

Средняя 

группа   

 

Старшая 

группа   

Подгот. 

группа 

«А» 

Подг.от

. 

Группа 

«Б» 

 

                       Количество занятий в неделю/минут в неделю 

Всего   1/25 1/30 1/30 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Социал-ция, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 

Ребенок в 

семье и 
сообществе 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 

Формировани

е  основ 

безопасности 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, 

другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и  при  проведении режимных 

моментов 

0,5 0,5 

 

0,5 

 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Элементы трудовой деятельности в течение дня 0,5 0,5 

 

0,5 

 

                 Всего     1/10 2/30 2/30 2/40 2/50 3/90 3/90 

Познаватель

ное развитие 

 Развитие 

познавательн

о-

исследовател
ьской деят-ти 

       осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через  

самостоятельную     деятельность и при проведении режимных моментов 

 ФЭМП  1 1 1 1 2 2 

Ознакомлени

е  с 

предметным  

окружением 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомлен. 

с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Приобщение 

к социок-ным 

ценностям 

  осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов 

   

            Всего  2/20 1/15 1/15 1/20 2/50 2/60 2/60 

Речевое 

развитие 

 Развитие 
речи 

     2 1 1 1 2 1 1 

 Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 

 

Подготовка к 

обучению 

Грамоте 

   1 1 

 

            Всего 4/40 4/60 4/60 4/80 5/125 5/150 5/150 



 

Худож.-

эстетич. 

развитие 

Приобщение 

к искусству 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 

Музыка  2 2 2 2 2 2 2 

Конструктивн

о-модельная 
деятельность 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 
   

- рисование 1 1 1 1 2 2 2 

- лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

-аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

          Всего        3/30      3/45        3/45        3/60        3/75       3/90      3/90 

Физическое 

развитие 

Формирован. 

начальных 

представлени

й о здоровом 
образе жизни 

осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, через  самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

    1 

 

1 

 

1 

 

Длительность 10 мин 15 мин 15 мин 20  мин 25 мин 30 мин 30 мин 

ВСЕГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНЯТИЙ/МИНУТ  

10/100 10/150 10/150 10/200 13/325 14/420 14/420 

 

 

 

 Режим дня  (холодный период года с 01.09.2021-31.05.2022)                          

                                                                                                     Режим работы группы:10 часов 

 Группы 1 младшая 

группа 
  

2 младшая 

группа 
«А» 
  

 2 младш. 
группа  
«Б» 
 

 

Средняя 

группа   
  

Старшая 

группа   
  

Подготов 

к школе 
группа  
«А»   

Подготов 

к школе 
группа  
«Б» 

К
о
м

п
о
н

ен
ты

 р
ас

п
о

р
я
д
к
а
 

Возраст детей (1,5-3 лет) (3-4 года) (3-4 лет) (4 -5 лет)  (5-6лет) (6-7лет) (6-7 лет) 

  

Прием детей, осмотр, 
самостоятельная 

деятельность (игры) 

800-845 

 
800-845 800-845 800-845 

 
800-845 

  

 

800-845 

845-853 

 

800-845 

845-903 

 

Утренняя гимнастика 845-850 845-850 845-850 839-845 845-853 853-903 903-913 

Завтрак (подготовка к 
завтраку, прием пищи) 

850-920 850-920 850-920 845-920 853-920 903-925 913-935 

 Подготовка к 

образовательной 
деятельности 

920-930 920-945 920-940 920-930 920-930 925-945 935-945 

Образовательная 

деятельность 
930-940 

 940-950-пер 

 
950-1000 

945-1000 

1000-1010-пер 

 
1010-1025 

940-955 
9.55.-10.05 

перерыв. 

1005-1020 

930-950 

9.50-10.00 

перерыв 

1000-1020 

930-955 

\9.55-10.05-

перерыв 

1005-1030 

945-1015 

10.15-10.25 

перерыв. 

1025-1055 

945-1015 

10.15-10.25 

перерыв 

1025-1055 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 
личная гигиена, 

подготовка к 

прогулке) 

1000– 1030 1025- 1035 1020- 1035 1020-1045 1030-1045 1055-1100 1055-1100 

Второй завтрак   1030-1035 1035-1040 1035-1040 1045-1050 1045-1050 1100-1105 1100-1105 
Прогулка 1035-1110 1040-1125 1040-1130 1050-1140 1050-1150 1105-1150 1105-1155 



 

 
Режим дня 

      (теплый период года с 01.06.2022 - 31.08.2022)          Режим работы группы:10 часов 

Компоненты распорядка             

                     Группы общеразвивающей направленности для детей    

Разновоз. 

Группа на 

летний период 

1 –детский сад 

 

2 младшая 

группа  

 Средняя 

группа 

«А» 

Средняя 

группа  

   «Б» 

Старшая 

группа   

 

Подготовительная 

группа  

Возраст детей (3-до 6 лет) (3-4 лет) (4- 5 лет) (4-5лет) (5-6лет) (6-7 лет) 

 

 Прием и осмотр детей, 

совместная деят.взрослого и 

детей, индивид. работа 

800-845 800-845 800-845 800-845 800-845 800-845 

Утренняя гимнастика на  

свежем  воздухе 

845-853 845-851 845 -852 845-852 845-854 845-855 

Завтрак (подготовка к 

завтраку, личная гигиена. 

прием пищи) 

853-920 851 - 920 852-920 852-925 854-925 855-925 

Самостоятельная  

деятельность детей (личная 

гигиена, игры, подготовка к 

прогулке) 

 920-930 920-945 920-930 925-940 925-9.40 925-9.45 

Прогулка (наблюдения, 
игры, труд, 

экспериментирование, 

самостоятельная, 

художественная, 

музыкальная, двигательная 

деятельность) 

930-1120 945-1125 9.30-1125 9.40-1135 9.40-1135 9.45-1140 

Возвращение с 
прогулки, 

самостоятельная 

деятельность (игры, 
личная гигиена, 

подготовка к обеду) 

1110-1140 1125-1145 1130-1150 1140-1155 1150-1200 1150-1205 1155-1210 

 

Обед 1140 -1200 1145 -1210 1150 -1210 1155-1215 1200-1220 1205-1225 1210-1230 

Самостоятельная 
деятельность (личная 

гигиена, подготовка ко 

сну) 

1200 -1230 1210 -1230 1210 -1235 1215-1230 1220-1240 1225-1245 1230-1250 

Дневной сон 1230-1500 1230-1500 1235-1500 1230-1500 1240-1500 1245-1500 1250-1500 

Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, водные 
процедуры, 

подготовка к полднику 

1500-1525 1500-1535 1500-1535 1500-1540 1500-1540 1500-1545 1500-1545 

Полдник 1525-1540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1535-1550 1535-1550 1540-1555 1540-1555 1545-1600 1545-1600 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

подготовка к 
образовательной 

деятельности, личная 

гигиена) 

  

  

1555-1610 1600-1610 1600-1640 
 1610-1620 

Образовательная 

деятельность 

 1610-1635 1610-1640 1640-1710 

 
1620-1650 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 
подготовка к прогулке, 

личная гигиена) 

1540-1720  1550-1715  1550-1715 1555-1700 1635-1700 1640-1700 1710-1720 

Прогулка 1720-1800 1715-1800 1715-1800 1700-1800 1700-1800 1700-1800 1720-1800 

Уход домой 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 



 

Второй завтрак (на свежем 

воздухе) 

1030-1035 1030-1035 1030-1035 1030-1035 1030-1035 1030-1035 

Возвращение с прогулки 1120 1125 1125 1135 1135 1140 

Самостоятельная 

деятельность (личная 

 гигиена, подготовка к 

обеду) 

1120-1145 1125-1150 1125-1150 1135-1155 1135-1155 1140-1200 

Обед 1145-1205 1150-1210 1150-1210 1155-1215 1155-1215 1200-1220 

Самостоятельная 

деятельность (личная 

 гигиена, подготовка ко сну) 

1205-1225 1210-1230 1210-1230 1215-1230 1215-1230 1220-1235 

Сон с открытой фрамугой 1225-1510 1230-1510 1230-1510 1230-1515 1230-1515 1235-1515 

Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика,  

закаливающие процедуры 
процедуры 

1510-1535 1510-1535 1510-1535 1515-1535 1515-1540 1515-1540 

Самостоятельная 

деятельность (личная 

 гигиена, подготовка к 

полднику) 

1535-1540 1535-1545 1535-1545 1535-1550 1540-1550 1540-1555 

Полдник 1540-1555 1545-1600 1545-1600 1550-1605 1550-1605 1555-1610 

Самостоятельная 

деятельность (личная 

 гигиена, подготовка к 

прогулке) 

1555-1620 1600-1630 1600-1630 1605-1620 1605-1620 1610-1625 

Прогулка. Самостоятельная 
деятельность детей (игры) 

1620-1800 1630-1800 1630-1800 

 
1620-1800 

 
1620-1800 1625-1800 

Уход домой 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

 

Режим двигательной активности 

Формы  

работы 
Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 
а) в помещении 3 раза  

в неделю 
15 

3 раза  

в неделю 
20 

2 раза  

в неделю 
25 

2 раза  

в неделю 
30 

б) на воздухе   1 раз  

в неделю 
25 

1 раз 

в неделю 
30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 
5–6 

ежедневно 
6–8 

ежедневно 
8–10 

ежедневно 
10–12 

б) подвижные и 

спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 
15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 
20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 
25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 
30–40 

в) физкультминутки  

(в середине занятия) 
3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 
а) физкультурный 

досуг 
1 раз  

в месяц 
20 

1 раз  

в месяц 
20 

1 раз  

в месяц 
30–45 

1 раз  

в месяц 
40 



 

б) физкультурный 

праздник 
— 2 раза в год до 

45 мин. 
2 раза в год до 60 

мин. 
2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 
1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 

использование 
физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 


	- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и м...

