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Пояснительная записка 
 

          Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году образовательного учреждения. 

     Разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Закон об образовании) (ст.28 п.7), федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 г. "Об утверждении ФГОС ДО", 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

учитывает требования к объему недельной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», Устава. 

     Учебный план - документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность образовательных услуг, распределение по периодам образовательной 

деятельности.  

     Основная образовательная программа направлена на освоение детьми программного материала, воспитания привычки 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, 

на развитие его личностных качеств, творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

     МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» реализует в своей деятельности задачи воспитания, развития, обучения детей 

дошкольного возраста. 

     В структуре  плана организации образовательной деятельности выделяется обязательная (инвариантная часть) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

     Обязательная часть  (инвариантная) состоит из пяти образовательных областей и включает в себя наименование 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования, 

количество минут в течение дня и количество занятий в неделю: 

- социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
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интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

      Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции 

развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся 

традиции дошкольного учреждения. Этим обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и технологий 

дошкольного образования по приоритетным направлениям Учреждения. 
 

     Парциальные Программы, раскрывающие часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

- программа «Светофор» Т.И. Даниловой  (для детей 3- 7 лет). Программа ориентирована на обучение дошкольников по обучению 

детей ПДД навыками поведения на улице, осознанным поступкам в той или иной обстановке; 

- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Программа ориентирована 

на обучение дошкольников по  формированию эстетического отношения и художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности; 

- программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой. Программа ориентирована на обучение 

дошкольников на формированию основ здорового образа жизни. 
- программа "Ладушки" под редакцией Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа ориентирована на воспитание и 

развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

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 процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 
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 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. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями 

образовательного учреждения. 

       Сроки реализации учебного плана с  1 сентября по 31 мая. В первые две недели сентября, в конце последней недели января 

и последние две недели мая проводится мониторинг достижения детьми результатов освоения программы. Мониторинг 

проводится как в рамках непрерывной  образовательной деятельности, так и при  проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

В середине учебного года  с 01 января  по 08 января  для воспитанников организуются зимние каникулы. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки по СанПиН 2.4.1.3049 – 13: 

- подгруппа раннего возраста – 10 занятий; 

- младшая подгруппа – 10 занятий; 

- средняя подгруппа – 10 занятий; 

- старшая подгруппа – 13 занятий; 

- подготовительная к школе подгруппа – 14 занятий.   

     Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно 

-   в старшей и подготовительной подгруппах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
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     В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности (далее НОД):   

     Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин;   

     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;   

     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 

     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;  

     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут 

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 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 непрерывной  образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 1,5 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет (фронтальные). 

  Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

  В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

  Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, 

развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению  МДОУ. 
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Приложение №1 
Планирование образовательной деятельности МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» 

на 2020-2021 учебный год, разработана на основе ФГОС ДО и требования САНПиН 2.4.1.3049-13,  

основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» 

Образовательные 

области 

Группы Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 

Кол-во групп 1 1 

Виды непрерывной  

образовательной деятельности 

подгруппа 

раннего возраста 

2-3 года 

 младшая 

подгруппа  

3-4 года 

средняя 

подгруппа 

4-5 лет 

старшая 

подгруппа  

5-6 лет 

подгот. 

подгруппа  

6-7 лет 

неделя  неделя  неделя  неделя  неделя  

Обязательная часть 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» 

Познавательно развитие 

Познание 

Формирование целостной картины 

мира 

1 1 1 1 1 

Конструктивно-модельная  

деятельности 

В совместной деятельности взрослого с детьми  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 1 1 1 2 

 Речевое развитие 

Коммуникация Развитие речи 2 

 

1 1 2 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в совместной деятельности взрослого и ребенка во второй половине 

дня  
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Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

безопасность, труд 

Безопасность Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

Социализация Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

Труд Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыка - 2 2 2 - 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 1 1 2 2 

 Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 3 

Здоровье Здоровье Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация парциальной 

программы  

«Светофор» 

Т.И.Даниловой.  

Программа 

ориентирована на 

обучение дошкольников 

по обучению детей ПДД 

навыками поведения на 

улице, осознанным 

поступкам в той или иной 

обстановке 

социально-коммуникативное 

развитие 

- Реализация в режимных моментах 
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Реализация парциальной 

программы 

художественно развития  

«Цветные ладошки И.А. 

Лыковой».  

Программа направлена на 

обучение 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Реализуется (лепка, аппликация, рисование) 

Реализация парциальной 

программы «Ладушки».  

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 Реализуется (музыка) 2 

Реализация парциальной 

программы  

«Основы здорового 

образа жизни» 

Н.П. Смирновой.  

Программа направлена на 

обучение здорового 

образа жизни 

Физическое развитие 

Реализация в режимных моментах 

 

Итого   

 

10 10 10 12 13 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» на 2020-2021 учебный год 

 
Группы  Младшая разновозрастная группа Старшая разновозрастная группа 
 подгруппа 

раннего возраста 

младшая 

подгруппа  

средняя 

подгруппа  

старшая 

подгруппа  

Подготовительная к 

школе группа 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп: 

2 группы с 9 часовым режимом 
9 часов в день (с 8.00 до 17.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 
Учебный год с 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 38 недель 
I полугодие с 01.09.2020 по 31.12.202 г. 18 недель 
II полугодие с 09.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 20 недель 
Сроки проведения педагогической диагностики с 14.09.2020 г. по 25.09.2020 г. 2 недели 

с 25.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 1 неделя 

с 17.05.2021 г. по 28.05.2021 г. 2 недели 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая  
Зимние каникулы 01.01.2021 г. – 08.01.2021 г. 8 дней 
Летние каникулы 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 13 недель 
Максимальный допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 

10 10 10 13 14 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 100 мин 150 мин 200 мин 325 мин 420 мин 
Продолжительность перерыва между НОД Не менее 10 мин 
Регламентирование образовательного процесса, 

половина дня 
1,2 половина дня 1,2 половина дня 1,2 половина 

дня 

1,2 половина 

дня 

1,2 половина дня 

Праздничные дни 4 ноября, 1-08 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

 Составлено согласно основной общеобразовательной программой МДОУ, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049 - 13 
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Непосредственно образовательная деятельности  

МДОУ «Детский сад №1 с. Тепловка» на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

Дни недели Ранняя подгруппа Младшая подгруппа Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная          

подгруппа 

Время Вид 

деятельности 

Время Вид 

деятельности 

Время Вид 

деятельности 

Время Вид  

деятельности 

Время Вид 

 деятельности 

Понедельник 09.50-

10.00 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

09.20-

09.35 

Формировани

е целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

09.00-

09.20 

Ознакомление с 

природой\ 

Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением 

09.40-

10.05 

Ознакомлени

е с природой\ 

Ознакомлени

е 

с предметным 

и социальным 

окружением 

09.00-

09.30 

Ознакомление 

с природой\ 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

15.50-

16.05 

Музыкальное 15.50-

16.05 

Музыкальное 09.50-

10.10 

Музыкальное 10.20-

10.45 

Рисование 10.15-

10.45 

Рисование 

      16.15-

16.40 

Физическая 

культура 

15.40-

16.10 

Физическая 

культура 

Вторник 09.50-

10.00 

Развитие речи 09.20-

09.35 

Рисование  09.00-

09.20 

 Рисование 09.40-

10.05 

ФЭМП 09.00-

09.30 

ФЭМП 

15.50-

16.05 

Приобщение к 

физической 

культуре 

15.50-

16.05 

Приобщение к 

физической 

культуре 

09.30-

09.50 

Физическая 

культура 

16.15-

16.40 

Музыкальное 15.40-

16.10 

Музыкальное  

 

 

 

Среда 

 

09.50-

10.00 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.20-

09.35 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

09.00-

09.20 

ФЭМП 09.40-

10.05 

Развитие речи 09.00-

09.30 

Развитие речи 
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15.50-

16.05 

Музыкальное 15.50-

16.05 

Музыкальное 09.50-

10.10 

Музыкальное 10.20-

10.45 

Лепка\ 

Аппликация 

10.15-

10.45 

Лепка\ 

Аппликация 

      16.15-

16.40 

Физическая 

культура 

15.40-

16.10 

Физическая 

культура 

Четверг 

 

 

09.50-

10.00 

Лепка 09.20-

09.35 

Лепка/Апплик

ация 

09.00-

09.20 

Лепка\ 

Аппликация 

09.40-

10.05 

Развитие речи 09.00-

09.30 

Развитие речи 

15.50-

16.05 

Приобщение к 

физической 

культуре 

15.50-

16.05 

Приобщение к 

физической 

культуре 

09.30-

09.50 

Физическая 

культура 

10.20-

10.45 

Рисование 10.15-

10.45 

Рисование 

      16.15-

16.40 

Музыкальное 15.40-

16.10 

Музыкальное 

Пятница 09.50-

10.00 

Развитие речи 09.20-

09.35 

Развитие речи 09.00-

09.20 

Развитие речи   09.00-

09.30 

ФЭМП 

16.10-

16.20 

Рисование 15.50-

16.05 

Приобщение к 

физической 

культуре 

09.30-

10.10 

Физическая 

культура(на 

воздухе) 

09.45-

10.10 

Физическая 

культура(на 

воздухе) 

09.40-

10.10 

Физическая 

культура(на 

воздухе) 
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