
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Учебный план МДОБУ Детский сад «Ручеек», реализующего образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

- постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- изменением в Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного врача от 27.08.2015 № 41 

- п. 9, 22 ст. 2, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МДОБУ Детский сад «Ручеек», разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план устанавливает перечень 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое 

развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе занятий.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность занятий для детей:  

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

-в старшей группе (от 5 до 6 лет)  – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин; 

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах осуществляется 

через специально организованную деятельность, а так же во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

 Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется в игровой деятельности, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями.  

  Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт специально 

организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через интеграцию 

данной области с другими образовательными областями. 



  Реализация направления  «Физическое развитие» осуществляется за счёт специально 

организованных физкультурных  занятий, а также в свободной деятельности. Приобщение детей к 

ЗОЖ осуществляется в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах, а также в специально организованной деятельности во время 

прохождения соответствующего тематического периода.  

В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию 

и музыкальной деятельности.  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста осуществляются и во вторую половину дня 

после дневного сна, их продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводятся 2 раза в неделю. 

Третье занятие по физическому развитию для детей 3-7 лет проводится на открытом  воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Задачи образовательных областей реализуются ежедневно также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности). 

Вариативная часть сформирована согласно имеющихся условий, социального заказа и 

имеющихся педагогических кадров. Образовательная деятельность организована по 

индивидуальным рабочим программам педагогов. Вариативная часть Учебного плана включает в 

себя дополнительную работу с учетом регионального компонента. Учебная нагрузка вариативной 

части соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям к недельной образовательной 

нагрузке дошкольников. В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки 

на ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены следующие правила: 

- продолжительность дополнительно организованной деятельности соответствует 

продолжительности обязательной учебной деятельности в соответствии с возрастными нормами. 

Дополнительное образование осуществляется педагогами дошкольного учреждения. В плане 

установлено соотношение между инвариантной и вариативной частями: инвариантная часть не 

менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

общеобразовательной программы. Вариативная часть – не более 40%.План позволяет 

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное 

познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его 

жизни. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 Реализация программы авторского коллектива педагогов «Моя малая Родина»- ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий. Направлена на реализацию социально-

культурного направления  

  

 

2. Парциальными программами, методиками, выбранными участниками 

образовательных отношений: 

 Реализация парциальной программы художественно-эстетического развития:  

–Н.А.Горяева под ред.Б.Х.Неменского «Первые шаги в мире искусства». Реализуется в рамках 

режимных моментов и при взаимодействии детей со взрослыми. 



 Реализация парциальных программ: С.Н. Николаева «Юный эколог». Реализуется в рамках 

режимных моментов и при взаимодействии детей со взрослыми. 

 

 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный период  с 1 

июня по 31 августа. В летний период допускается организованная деятельность по физической 

культуре и музыкальному воспитанию. Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, 

двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное время – в середине года 

(январь), с 01.01.2017 по 09.01.2017г, согласно календарному учебному графику. 

 

Календарный график работы МДОБУ Детский сад «Ручеек» 

на 2016-2017 уч.год 
Содержание Возрастные группы 

 

Младшая разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

 

Старшая разновозрастная  

группа  (5-7 лет) 

Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 

Окончание учебного года 31.05.2017 31.05.2017 

Сроки проведения каникул 01.01.2016-10.01.2017 
01.01.2016-10.01.2017 

 

Летний оздоровительный период 01.06.2016-31.08.2017 01.06.2016-31.08.2017 

Праздничные дни 

День народного единства -4  ноября; Новогодние каникулы -

01-10января; День защитника Отечества - 23 февраля;  

8 Марта -8 марта; День Весны, труда - 1-2 мая; День Победы 

- 9 мая 

Продолжительность учебного года, 

всего недель, в том числе: 
36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней 5 дней 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки (НОД), включая 

реализацию ДОП по САНПиН 

2.4.1.3049-13 

3ч20 мин 5 ч 50 мин  

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

20 мин 20-25 минут 

Регламент образовательного 

процесса (первая и вторая 

половина дня) 

2  по 20 мин 2 по 20-25 мин 

 - 1 по 25 мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки для реализации 

обязательной части ООП ДОУ 

10 занятий в неделю 

3часа 20 мин. 

12,5 занятий в неделю 

4 ч.50 мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки для реализации части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  ООП 

ДОУ 

 1 занятие в две недели/ 

25 мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки по реализации ООП 

 

10 занятий 

3ч.20 мин 

13 занятий 

5ч.  

 



Модель образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Количество единиц образовательной 

деятельности в неделю, год 

Разновозрастная 

младшая группа 

Разновозрастная 

старшая группа 

  нед. год нед. год 

Познавательное развитие 

 (обязательная часть) 

Познавательное развитие 

 

2 72 2,5 90 

 Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Задачи решаются через все виды 

деятельности, в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 

 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. Детское 

экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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 Формирование целостной 

картины мира. Ознакомление 

с природой 

1 36 1 36 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 

Познавательное развитие 

(вариативная часть) 

Реализация парциальных 

программ: С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

расширение образовательной области 

познавательное развитие по 

формированию элементарных 

экологических представлений 

реализуется как часть образовательной 

деятельности 

Речевое развитие  

(обязательная часть) 

Развитие речи 1 36 2 72 

Речевое развитие 

(вариативная часть) 

Чтение художественной 

литературы 

Задачи решаются через все виды 

деятельности, в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

(обязательная часть) 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Формирование основ  

безопасности 

 

 

Задачи решаются через  все  виды  

деятельности, 

в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности и совместной деятельности 

детей и взрослых 

Социально-

коммуникативное 

развитие (вариативная 

часть) 

Реализация программы 

авторского коллектива 

педагогов «Моя малая 

Родина»- ориентирована на 

специфику национальных, 

социокультурных условий 

  

0,5 
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Расширение 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» и 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» , 



знакомство с 

природными и 

национально- 

культурными 

особенностями 

Домбаровского 

района. 

Реализуется как 

часть 

образовательной 

деятельности, а 

также в режимных 

моментах. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(обязательная часть) 

Музыка 2 72 2 72 

 Рисование  1 36 2 72 

 Лепка 

 

0,5 18 0,5 18 

 Аппликация 

 

0,5 18 0,5 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (вариативная часть) 

Реализация парциальной 

программы художественно-

эстетического развития:  

–Н.А.Горяева под 

ред.Б.Х.Неменского «Первые 

шаги в мире искусства» 

Расширение образовательной области 

художественно-эстетического развития 

по развитию художественной культуры, 

реализуется как часть образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

 (обязательная часть) 

Физическая культура в 

помещении 

3 108 2 72 

 Физкультура на свежем 

воздухе 

- - 1 36 

Продолжительность образовательной деятельности 20 мин 20 – 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации обязательной части ООП ДОУ 

3 ч 20 мин 4 ч 50 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки для 

реализации вариативной части ООП ДОУ 

- 25 мин (1 раз в две 

недели) 

Объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации ООП 

3 ч 20 мин 5 ч  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 



Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка образовательной деятельности Д/с «Ручеек» 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Объем нагрузки 

в неделю 

Разновозрастная 

младшая группа 

(3-5 лет) 

9.30-9.50 

Речевое развитие 

Развитие речи 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка(1,3 неделя 

месяца) 

Аппликация(2,4 

неделя месяца) 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

(приобщение к 

социальным 

ценностям, 

ознакомление с 

миром природы) 

10.00-10.20 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

10.00-10.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО 
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3ч.20мин 

Разновозрастная 

старшая группа 

(5-7 лет) 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

(приобщение к 

социальным 

ценностям, 

ознакомление с 

миром природы) 

10.05-10.30 

Художественно-

эстетическое 
развитие  

ИЗО 

 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

Вторая половина 

дня 

15.35-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность(1,3 

неделя месяца) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Краеведение(2,4 

неделя месяца) 

10.05-10.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО 

9.30-9.55 

Физическое 

развитие(на свежем 

воздухе) 

Физ.занятие  

10.05-10.30  

Речевое развитие 

Развитие речи 

Вторая половина 

дня 

15.35-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка(1,3 неделя 

месяца) 

Аппликация(2,4 

неделя месяца) 

9.30-9.55 

Речевое развитие 

Развитие речи 

10.05-10.30 

Физическое 

развитие 

Физ.занятие 

Вторая половина 

дня 

15.35-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Муз.занятие 

 

13 (12,5+ 0,5 

вариативная 

часть) 

5 часов  

 



Организация режимных моментов  

      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки   

соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», утвержденным  постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской  Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

      Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МБДОУ - 9 часов;  

- ежедневный график работы -   с 8.30 до 17.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

             Режим дня включает:  

- прием пищи; 

- ежедневная прогулка детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

РЕЖИМ ДНЯ МДОБУ Д/с «Ручеек» в холодный период года 

 Разновозрастная 

младшая группа 

Разновозрастная 

старшая  группа 

Прием детей 8.30-8.45 8.30-8.45 

Утренняя гимнастика 8.45-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к завтраку 8.50-8.55 8.55-9.00 

Завтрак 8.55-9.15 9.00-9.15 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.15-9.30 9.15-9.30 

Образовательная деятельность 9.30-9.50 

10.00- 10.20 

9.30 - 9.55 

10.05 -10.30 

Второй завтрак  10.30 10.40 

Самостоятельная деятельность, игры - 10.40-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.35-11.40 11.05-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность .Подготовка к обеду. 

11.40-12.00 12.20-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.30- 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.50-15.00 



Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.30-15.50 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50-16.00 15.20-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

- 15.30-15.35       

15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00-16.35 

 

16.00-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

16.35- 17.30 16.15-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


