
Учебный план реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №4  

на 2020 – 2021 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану 

     Педагогический коллектив образовательного учреждения 

разработал образовательную  программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №4 «Радуга» с опорой на основную 

образовательную программу дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

     Образовательная деятельность направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и основной образовательной  

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 10,5 

часовому пребыванию в образовательной организации. 

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций 
 
Настоящий учебный план определяет содержание 

воспитательно-образовательного процесса, который включает 

совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  



которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В детском саду  функционирует 1 разновозрастная группа                        

(   от 1.5 лет до 7лет) 

В соответствии с образовательной программой образовательная  

деятельность в группах проводятся с 01 сентября по 31 мая. При 

построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Воспитательно-

образовательный процесс в Учреждении подразделен: 

- организованную образовательную деятельность,  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов,  

- самостоятельную деятельность воспитанников,  

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации 

образовательной программы. 

Учебный план регулирует деятельность педагогического 

коллектива, обеспечивает выполнение ФГОС дошкольного 

образования, а также определяет максимально допустимый  объем 

недельной образовательной нагрузки  для каждой возрастной группы:  

Группа раннего возраста  - 1 час 20 минут(10 занятий по 8 минут); 

1 младшая группа –1 час 40 минут (10 занятий по 10 минут); 

средняя группа– 3 часа 20 минут(10 занятий по 20 минут); 

старшая группа– 5 часов 0 минут (12  занятий по 25 минут); 

подготовительная группа 6  часов 30 минут (13 занятий по 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. 



 
В середине каждой организованной образовательной 

деятельностипроводится физкультминутка. Перерывы между 
организованной образовательной деятельностью составляет  10 минут 
во всех возрастных группах.   

 
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 организованной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 
 

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

 

Соблюдается баланс между игровой и другими видами 

деятельности в педагогическом процессе.Для профилактики 

утомления детей организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник и среда), также они 

чередуются с образовательной деятельностью«Физическая культура» 

и «Музыка». 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и 

вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на организованную образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 



организованной образовательной деятельности. Они реализуются как 

в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планировании. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид 
деятельности 

 

2 – 3 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Физическая 
культура на СВ 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Ознакомление с 
окружающим 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

ФЭМП - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Аппликация - 1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

ЧХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Конструктивно – 
модельная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игровая 
деятельность 
(обогащенная 
игра) 

 
ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



общение при 
проведении 
режимных 
моментов 

Приобщение к 
доступной 
трудовой 
деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 
общение на 
прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
игра на участке 
д/с 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность 
детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группе 

раннего возраста  

Виды игр-занятий количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр - занятий 10 

 

 



СЕТКА-РАСПИСАНИЕ НОД 

Дни 
недели 

Младший возраст 
2-3 года 

Средний возраст 
4 – 5 лет 

 
 

Понедельник 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 

 

1.Ознакомление с 
окружающим миром 

 

2. Физическое воспитание 

 
 

Вторник 

1.Музыкальное воспитание 

2.Изобразительное 
искусство (рисование) 

 
 

2.Изобразительное 
искусство (рисование) 

 
 

 
 

Среда 

1.Развитие речи 
 

1.ФЭМП 
 

2. Физическое воспитание на воздухе 

 
 

Четверг 

1.Музыкальное воспитание 

2.Развитие речи 
 

2.Развитие речи 
 

 
 

Пятница 

1.Художественное 
творчество (лепка) 

 

1.Художественное 
творчество 

(лепка/аппликация) 
 

2. Физическое воспитание 

День 
недели 

Старшийвозраст 
5-6 лет 

Подготовительный 
6-7лет 

Понедельник 1. Развитие речи 
 

1. Развитие речи 

2 Изобразительное 
искусство(рисование) 

2.Изобразительное 
искусство(рисование) 

2. Физическое воспитание 

Вторник 
 

 

 

1.  Музыкальное воспитание 

2) ФЭМП 
2. ФЭМП 

 



Среда 1. Ознакомление с 
окружающим 

1. Ознакомление с 
окружающим 

2.Физическое воспитание на воздухе 

 
3. ФЭМП 

Четверг 1. Музыкальное воспитание 

2. Изобразительное 

искусство(рисование) 
2. Изобразительное 

искусство(рисование) 

3.Развитие речи 

(худ.лит.) 

 

3. Развитие речи 
(худ.лит.) 

Пятница 1.Физическое воспитание 

2.  Изобразительное 
искусство 

(Лепка/аппликация) 
 

2.  Изобразительное 
искусство 

(Лепка/аппликация) 
 

 

                                          Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 
развития детей является правильный режим. Правильный режим дня 
— это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
  Режим дня вДГ скорректирован с учётом работы нашего учреждения  
 (10.5 часовое пребывание, разновозрастная группа)  соблюдается в 
соответствии с функциональными   возможностями детей, их 
возрастом и состоянием здоровья. 
 
Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика, 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, НОД по 

подгруппам 
8.50- 10.30. 

Второй завтрак 10.00-10.10 



Подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 
10.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, НОД по подгруппам, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы,прогулка, 

постепенный уход детей домой 

15.50 – 17.30 

Тёплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство. 

Утренняя гимнастика, 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.50- 10.30. 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 Прогулка(игры, наблюдения, труд) 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы,прогулка, постепенный уход детей 

домой 

15.50 – 17.30 

 

                             



Учебно – методическое обеспечение 
 
    Образовательная деятельность в соответствии  с  

образовательными областями с учетом используемых программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 

 

 

Перечень 

программ  

Программы: 

1. Н.Е. Веракса   От рождения до школы. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

г. 

  

 

Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 

Список 

литературы 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

 социальной действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Список 
литерату 
ры 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 
старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 
младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  
старшая группа.- М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математическихпредставлений в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
Математических представлений в младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в старшей группе детского сада. 



Конспекты занятий –М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 
 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Список 
Литературы 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015г. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада. 
  – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Список 
литературы 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Старшая группа.  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа.  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Список 
литературы 

 Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – 
М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. Конспекты занятий. – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа. Конспекты занятий. – М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе 
 детского сада. Конспекты занятий – М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

 
 
 
 

 
 


	 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

