


Пояснительная записка 

к учебному плану МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова на 

2021 -2022 учебный год. 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова является нормативным документом, 

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки воспитанников, виды 

непрерывной образовательной деятельности, устанавливает перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности. В учебном плане 

представлено распределение количества непрерывной образовательной 

деятельности с воспитанниками, дающее возможность МДОУ «Детский сад 

№ 173 «Тополёк» Волжского района г. Саратова использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности при освоении программного содержания по возрастным 

группам. 

Содержание      образования регламентируется действующими 

нормативными документами: Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть – 

федеральный компонент; часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (модульная) – компонент образовательного 

учреждения. В учебном плане МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова устанавливается соотношение между 

инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением: 

- обязательная часть - не менее 75% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 

25% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательной программы дошкольного образования. 

Федеральный компонент учебного плана МДОУ «Детский сад  № 173 

«Тополёк» Волжского района г. Саратова  представлен   комплексной 

программой: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100»(Под научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва 

«Баласс», 2019 г. 

 

Вариативная (модульная) часть учебного плана МДОУ «Детский сад № 173 

«Тополёк» Волжского района г. Саратова, формируемая участниками 



образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Она включает в себя дополнительные занятия по физическому, социально- 

личностному, художественно-эстетическому развитию детей: 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей», 

Лыкова И.А. 

- Региональная программа «Приобщение детей к истокам русской народной   

культуры»  Князева О.Л., Маханёва М.Д. 

              - Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного                                           

          возраста»  Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р.    

                 - Физическая культура в детском саду (Л.И.Пензулаева) 

- Региональная программа «Основы здорового образа жизни», авторский 

коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И.,Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.) 

-  Программа «Наш дом – природа» Рыжова Н.А. 
Группа 1-я 

младша

я группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

Стар

шая 

группа 

 
 

Подгото- 

вительная 

группа 

Итог 

Всего НОД 10 10 10 10 13 14 67 

 

100 % 

Обязательн

ая                               часть 

7 7 7 7 9 10 47 

 

75 % 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х         отношений 

3 3 3 3 4 4 20 

 

25 % 

 
Максимально допустимый объем недельной непрерывной образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста соответствует нормам, 

определенными СанПиНом, соответствует рекомендациям комплексной 

программы, реализуемой в ДОУ и составляет по группам: 

- для детей дошкольного возраста составляет: во 1-й и  младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -1 час 40 мин.; во 2-й и  младшей группе (дети 

четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 3 часа 20 мин., в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 

25 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

3-го 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, 

а 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 2 0 , 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и



подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют определенные 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 

развитие. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 



Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова в 1 младшей группе  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Длительность НОД -10 мин. 

Максимально допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной 

деятельности в 1 младшей группе – 1 час 40 мин 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ.минутки 

 
№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжи- 
тельность 

НОД в неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжи- 
тельность 

НОД в год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2019 г. 

1.1 Познавательное развитие 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Ознакомление с окружающим 
миром» 

10 1 360 мин. 
(6 часов) 

36 

 «Сенсорное развитие» 10 1 360 мин. 
(6 часов) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.2 Речевое развитие 

 «Развитие речи» 10 1 360 мин. 
(6 часов) 

36 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 
литературу» 

10 1 360 мин. 
(6 часов) 

36 

 Продуктивная деятельность     

 «Рисование» 10 1 360 мин. 
(6 часов) 

36 

 «Лепка» 5 0,5 3 часа  18 
 «Аппликация» 5 0,5 3 часа  18 

 «Ручной труд» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.4. Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 20 2 720 мин 
(12 час) 

72 

 Музыкально-художественная деятельность 
 Музыкальное развитие 20 2 12 часов 72 

3 ИТОГО: 1 часа  
 

10 60 часов 360 

 
 

 

 



 

Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова во 2 младшей группе  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Длительность НОД -15 мин. 

Максимально допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной 

деятельности во 2 младшей группе – 2 часа 30 минут. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ.минутки 

 
№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжи- 

тельность 
НОД в неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 
НОД в год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2019 г. 

1.1 Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Ознакомление с окружающим 
миром» 

15 1 540 мин. 
(9 часов) 

36 

 «Введение в математику» 15 1 540 мин. 
(9 часов) 

36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.2 Речевое развитие 

 «Развитие речи» 8 0,5 4 часа 48 мин. 18 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 
литературу» 

8 0,5 4 часа 48 мин. 18 

 Продуктивная деятельность     

 «Рисование» 15 1 540 мин. 
(9 часов) 

36 

 «Лепка» 7 0,5 4 часа 12 мин. 18 
 «Аппликация» 7 0,5 4 часа 12 мин. 18 

 «Ручной труд» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.4. Социально-коммуникативное развитие 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 45 3 1620 мин 
(27 час) 

108 

 Музыкально-художественная деятельность 
 Музыкальное развитие 30 2 18 часов 72 

3 ИТОГО: 2 часа 30 
мин. 

10 90 часов 360 



Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова в средней группе  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Длительность НОД -20 мин. 

Максимально допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной 

деятельности в средней группе – 3 часа 20 минут. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ.минутки 
 

№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжи- 

тельность 
НОД в неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 
НОД в год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2019 г. 

1.1. Познавательное развитие 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Ознакомление с окружающим 
миром» 

20 1 12 часов 36 

 «Введение в математику» 20 1 12 часов 36 

 «Конструирование» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

1.2 Речевое развитие 
 «Развитие речи» 20 1 12 часов 36 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 
литературу» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 Продуктивная деятельность     

 «Рисование» 20 1 12 часов 36 

 «Лепка» Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 «Ручной труд» 10 0,5 6 часов 18 

 «Аппликация» 10 0,5 6 часов 18 

1.4. Социально-коммуникативное развитие 

 Социально личностное развитие Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие Двигательная деятельность 
 Физкультурное занятие 60 3 36 часов 108 
 Музыкально-художественная деятельность 

 Музыкальное развитие 40 2 24 часа 72 

3. ИТОГО: 3 часа 20 м. 10 120 часов 360 



Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

Волжского района г. Саратова в старшей группе  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Длительность НОД – 20-25 мин. 

Максимально допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе – 5 часов. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ.минутки 

 
№ 

п/п 

Части образовательного процесса Продолжи- 
тельность 

НОД в неделю 

Объем НОД в 

неделю 

Продолжи- 
тельность 

НОД в год 

Объем НОД в 

год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2019 г. 

1.1. Познавательное развитие 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Ознакомление с окружающим 
миром» 

25 1 15 часов 36 

 «Введение в математику» 25 1 15 часов 36 
 «Конструирование» 13 0,5 7 часов 48 м. 18 

1.2 Речевое развитие 

 «Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте» 

50 2 30 часов 72 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 
литературу» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 Продуктивная деятельность     

 «Рисование» 25 1 15 часов 36 
 «Лепка» 12 0,5 7 часов 30 м. 18 
 «Аппликация» 25 1 15 часов 36 
 «Ручной труд» 13 0,5 7 часов 48 м. 18 

1.4. Социально-коммуникативное развитие 

 Социально личностное развитие 13 0,5 7 часов 48 м. 18 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 
 

1 час 15 
мин. 

3 
 

45 часов 108 

 Музыкально-художественная деятельность 
 Музыкальное развитие 50 2 30 часов 72 

3. ИТОГО: 5 часов 13 181 час 36 мин 468 



Учебный план 

МДОУ «Детский сад № 173 «Тополёк» 

         Волжского района г. Саратова в подготовительной группе  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Длительность НОД - 30 мин. 

Максимально допустимый объѐм недельной непрерывной образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе – 7 часов. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ.минутки 

 
№ 
п/п 

Части образовательного процесса Продолжи- 
тельность 

НОД в неделю 

Объем НОД в 
неделю 

Продолжи- 
тельность 

НОД в год 

    Объем  
     НОД  

      в  год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»(Под 

научной редакцией Р.Н.Бунеева) ООО Москва «Баласс», 2019г. 

1.1 Познавательное развитие 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

 «Ознакомление с окружающим 
миром» 

30 1 18 часов 36 

 «Введение в математику» 60 2 36 часов 72 
 «Конструирование» 15 0,5 9 часов 18 

1.2 Речевое развитие 

 «Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте» 

60 2 36 часов 72 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 

 «Введение в художественную 
литературу» 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 Продуктивная деятельность     

 «Рисование» 30 1 18 часов 36 
 «Лепка» 15 0,5 9 часов 18 
 «Аппликация» 15 0,5 9 часов 18 
 «Ручной труд» 15 0,5 9 часов 18 

1.4. Социально-коммуникативное 
развитие 

    

 Социально личностное развитие 30 1 18 часов 36 

 Игровая и трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1 Физическое развитие Двигательная деятельность 

 Физкультурное занятие 1 час 30 мин 3 
 

54 часов 108 

 Музыкально-художественная деятельность 
 Музыкальное развитие 60 2 36 часов 72 

3. ИТОГО: 7 часов 14 252 часов 504 
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