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         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования разработан в соответствии:                             

-Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013г. №26)  режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

         Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин.   

В  обязательную часть входит и часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(модульная) часть. Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса формируется с учетом приоритетных направлений деятельности 

дошкольного учреждения. В данном случае приоритетным является развитие речи детей и 

ознакомление с родным краем. Обязательная часть реализуется через непосредственно-

образовательную деятельность, Часть, формируемая участниками образовательного процесса- 

через непосредственно-образовательную деятельность, а также через все режимные моменты.     

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Содержание образования детей дошкольного возраста определяется программой развития и 

воспитания в детском саду «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. Основная цель воспитательно-образовательного процесса - создание условий для 

благоприятной адаптации малышей, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

          Учебный план обеспечивает сбалансированный режим всех видов деятельности, не 

допуская физической и психологической перегрузки: 

- продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет для детей 

раннего возраста 8-10 минут. 

- при проведении непосредственно-образовательной деятельности группа, делится на подгруппы; 

 

 



- обеспечивается недельная нагрузка для базовых видов деятельности; 

- непосредственно-образовательная деятельность чередуются со свободными играми, 

прогулками на свежем воздухе. 

 

Структура 2015-2016 учебного года: 

1 сентября - начало учебного года. 

1.09 - 30.09 адаптационный и диагностический период. 

1.10- 24. 10 учебный период. 

27.10-31.10 творческие каникулы. 

03.11 - 24.12 учебный период. 

 

25.12- 30.12 время ожидания праздника. 

31.12.-11.01.новогодние каникулы. 

12.01 - 27. 02 учебный период. 

05.04 - 11.04 спортивные каникулы. 

09.03 - 24.04 учебный период. 

27.04.- 29.05 диагностический период. 

29 мая - конец учебного года. 

Всего: 36 учебных недель. 

Воспитательно-образовательный процесс (1 день) делится на три блока: 

1. Утренний блок (7.00 - 9.00) включает в себя 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком (индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика). 

2. Образовательно-развивающий блок (8.50 - 11.30,  15.30-16.00 ) включает в себя: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- прогулку на свежем воздухе. 

3. Вечерний блок (15.00 - 19.00) включает в себя: 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

-непосредственно-образовательную деятельность детей  

- прогулку. 

 

          Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей . 

              Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 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 физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 

 



 

 

 

Сетка непосредственно- образовательной деятельности 

 

 Базовая часть 
(инвариантная) 

федеральный  

компонент  

(обязательная не менее  

60%) 

 
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

 

 Вид деятельности Ранний 

возраст 

с1до2 

1 

мл.гр. 

с2до3 

Разновозраст

ная с 3-х до 5 

Старшая 

с 5-ти до 6-ти 

Подготовительн

ая с 6-ти до 7-ми 

1.Двигательная деятельность 

  2 2  3                   3 3 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1

. 

Развитие речи  - - 1 
а также во 

всех 

образователь

ных 

ситуациях 

2 

а также во всех 

образовательны

х ситуациях 

3 

а также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте  

- - - 0,5 0,5 

 

                                               3.Познавательно-исследовательская деятельность 
 

3.1 - Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование- 

Познание предметного и 

социального мира,  

освоение безопасного 

поведения, краеведение 

2 2 1 3 4 

3.2 Математическое  - - 1 1 1 

3.3 сенсорное развитие 1 -    

         4.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование  

 2 3 2 2 3 

                                                  5.Музыкальная деятельность 

 2 2 2 2 2 

6.Чтение художественной литературы 

 1 1 - 0,5 0,5 

Итого:      10       10           10              14                17 

Вариативная часть  
( не более 40%) 

     

Приоритетное направление 

деятельности ДОУ речевое 

     

Региональное содержание 

(краеведение) 

     

Углубленная работа 
Физкультурно-

оздоровительная 

«Здоровячок» 

                      1 

ВСЕГО (СанПиН) 10 10 10 14 18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная модель физического воспитания 
Формы организации  Разновозрастная  группа  Старшая группа  Подготовительная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 минут  Ежедневно 8-10 минут  Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 10-15 минут  Ежедневно 15-20 минут  Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Спортивные упражнения  1-2 раза в неделю 20-25 

минут  

1-2 раза в неделю 25-30 

минут  

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю по 20 

минут  

2 раза в неделю по 25 минут  2 раза в неделю по 30 минут  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

-  1 раз в неделю 25 минут  1 раз в неделю 30 минут  

2.4 Ритмическая гимнастика  

«Здоровячок» 

  1 раз в неделю 30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  



 

 

 

      Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 

 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Разновозрастная 

С 3-х до 5-ти 

Старшая  

С5до 6-ти 

Подготовительная с 

6до 7-ми 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 
От 60 мин до 1ч.40 

мин. 
От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до50 мин От 15 до50 мин От 15 до50 мин 

 


