
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

Пояснительная записка. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13. утвержденным постановлением №26 от 15.05.2013г. 

  В учебный план включены разные виды (организованной образовательной деятельности) для реализации задач 

образовательной программы МКДОУ.  

Реализация учебного плана предполагает: 

-обязательный учет интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Учебный план Структурного подразделения МКДОУ Детского сада № 7 "Радуга» «Солнышко»" на 2020 - 2021 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. Соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является формирование всесторонне развитой личности ребенка. Сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости. Построение воспитательно - образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. Строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с ФГОС ДО. Содержание психолого - педагогической 

работы по освоению детьми образовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей 

недели.  



В Структурном подразделения МКДОУ Детском саду № 7 "Радуга» «Солнышко»" функционирует 2   

разновозрастные общеобразовательные группы.. 

Коллектив - дошкольного образовательного учреждения работает по образовательной программе дошкольного 

образования  Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» «Солнышко . 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Учебный план Структурного подразделения 

МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» «Солнышко соответствует Уставу МКДОУ Детского сада №7 «Радуга», 

 В соответствии с требованиями образовательной программы дошкольного образования определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

 - Социально-коммуникативное развитие;  

-Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие; 

-Физическое развитие. 

Учебный план включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

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

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей.   

Образовательные области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» реализуются через организованную образовательную деятельность детей в определённые 

дни недели в форме  разных видов деятельности (групповая, подгрупповая и  индивидуальная).  

При составленйи 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;  

•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 санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в  1-й разновозрастной группе 

детей от 1, до 3 лет – 20 мин; о 2-й разновозрастной группе (дети  от 3 до5 лет) 30-40 минут.. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведённого на организованную образовательную деятельность.  

  

           

Большая часть деятельностей планируется интегрировано.  
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   Утверждаю: 

                              Заведующая МКДОУ  

Детского сада № 7 «Радуга» 

  __________ О.В. Дерябина 

 

Учебный план Структурного подразделения МКДОУ Детского сада №7 «Радуга» «Солнышко» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 
Базовая 

часть 

(инвариантн

ая) 

Образовательные 

области 

Модули Количество занятий в неделю 

1-я разновозрастная 

группа 

(дети (1, 5- 3 лет) 

2-я разновозрастная группа 

(дети 3  - 5 лет) 

2-я младшая 

группа 

(дети 3-4 лет) 

Средняя группа 

(дети 4-5лет) 

 Познавательное 

развитие 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром природы. 

/ Развитие познавательно исследовательской 

деятельности. 

1 1  1 
 

ФЭМП 1 1 1 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Ежедневно в режимные моменты 

Развитие речи 1 1 1 

Обучение грамоте - - - 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация Ежедневно в режимные моменты 

Труд Ежедневно в режимные моменты 

Безопасность Ежедневно в режимные моменты 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 2 2 

Рисование 1 2 2 

Аппликация 0, 5 (проводится  2 

раза в месяц) 

0, 5 

(проводится  

2 раза в 

месяц) 

0, 5 (проводится  

2 раза в месяц) 

 Лепка 1 1 1 

 Конструирование 0, 5 (проводится  2 0, 5 0, 5 (проводится  



раза в месяц) (проводится  

2 раза в 

месяц) 

2 раза в месяц) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в зале 2 2 2 

Физическая культура на улице - 1 1 

Вариативная 

часть 

 Краеведение  - - - 

Итого  

кол-во 

занятий 

 в неделю – 10 

в го 360 

в неелю  -11 

в го - 396 

11 

в  год -396 

Недельная 

нагрузка 

 1 час 40 мин 2-я младшая 

группа – 

2 ч. 45 мин 

 

средняя группа – 

4 часа 

 
Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1-я 

разновозрастная 

группв (дети 1,5 

до 3  лет) 

5-10 мин 20 мин — 2 часа 

2-я 

разновозрастная 

группа 

  (дети от 3 до 4 

лет) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин 



 

2-я 

разновозрастная 

группа 

  (дети от  

от 4 до  5 лет) 

20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 1-я разновозрастная группа детей (от 1,5 до 3 лет)   
на  2020-2021 учебный год 

 
 

 

Виды 

обучающей 

деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(по 

образовательным 

областям) 

9.05 – 10.00 1.Познавательное 

развитие 

 (Ознакомление 

сокружающим 

миромокружающим 

миром, с природой). 

2.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

  2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

 

1. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(конструирование/ 

аппликация) 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 2-я разновозрастная группа детей (от 3 до 5 лет) 
на  2020-2021 учебный год 

 

Виды 

обучающей 

деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(по 

образовательным 

областям) 

9.05 – 10.00 1.Познавательное 

развитие 

 (Ознакомление 

сокружающим 

миромокружающим 

миром, с природой). 

2.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (лепка) 

 

1. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

  2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Речевое 

развитие 

(развитие речи) 

2.Художественн

о – эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

 

1. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

2.Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие) 

 

1.Художественно – 

эстетическое 

развитие  

(конструирование/ 

аппликация) 

2.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

занятие) 

3. Физическое 

развитие 

(физкультурное 

занятие на улице) 

 

 


