


 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад « Чебурашка» с.Сухоречка, реализующий 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", утвержненные 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 от 

30.08.2013 №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  «Чебурашка» с.Сухоречка» , разработанной 

и утвержденной учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

дополнено рядом парциальных программ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1.О.В.Дыбина  «Ознакомление с предметами и социальным окружением 4-7 лет.2014г. 

2.В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками4-7лет. 2014г. 

3.А.Н.Колобанова »Проект » Герои дней воинской славы»2011г. 

4.О.В.Павлова «Познание предметного мира»2013г. 

5.Масалова Л. Л. «Я и мир» Конспекты по социальному нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста», «Детство-Пресс»; 2013 г. 

6.К.Ю.Белая» Формирование основ безопасности у дошкольников»2011г. 

7.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения                               

3-7лет»2014г. 

8.Программа «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду», Помораева И.А. «Формирование элементарных  математических 

представлений» Конспекты занятий старшей группы. 2014 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Программа «Занятия по конструированию из строительного материала», 

Куцакова Л.Ю., Мозайка-Синтез, Москва 2014г. 

 

Образовательная область « Речевое развитие». 

1. Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка- Синтез, Москва 

2014г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Комарова Т.С. , Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

2. Программа Л.В.Куцакова «Художественное творчество и конструирование 3-4 года» 

2016г 

4. Программа «Эстетическое воспитание дошкольников», Комарова Т.С., 



 

5. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», Зацепина М.Б.,  Мозайка-

Минтез, Москва 2015г. 

6. Программа «Ладушки» И.Каплунова  «Праздник каждый день» 2010г. 

7.Е.Н.Арсенина  «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. ПензулаеваЛ.И.  «Физическая культура в детском саду 5-6лет» 2014г. 

2. Бабенюва Е.А. «Подвижные игры на прогулке»2015г. 

3.Подальская Е.И. «Сортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7л.»  2014г 

4.Аверина А.И  «Физкультурные минутки в детском саду»2010г. 

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: 

- в разновозрастной группе раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) – не более 10 минут; 

- 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: 

- в разновозрастной группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 10 минут; 

- во 2-ой  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. 

В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами 

занятий - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию 

осуществляется по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю в групповом помещении и физкультурном 

зале. Один раз в неделю для детей 6-7 лет занятия по физическому развитию 

проводятся на открытом воздухе. 

В летний период образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

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

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает специалист - 

музыкальный руководитель. 

 



 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой созданной самостоятельно творческой группой ДОУ «Родной край»  

Программа реализуется в течение 1 года работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Реализация программы «Родной край» осуществляется в образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Режим дня в холодный период года 

№  

п/п 

Режимные моменты Разновозраст

ная группа 

раннего 

возраста  

 1,5-3 лет 

Вторая 

младшая   

группа  

    3-4 лет 

Разновозраст

ная группа 

     4-6лет  

Подготови

тельная 

группа 

   6-7лет 

1 Утренний прием, 

осмотр, игры  

8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 

2 Ежедневная утренняя 

гимнастика 

8.45-8.52 8.45-8.55  8.45.-8.55 8.45.-8.55 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.52-9.20 8.55-9.15  8.55-9.10 8.55-9.10 

4 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.20-10.05 

         по 

подгруппам 

9.15-9.55  9.10-10.10 9.10-11.00 

5 Второй завтрак 10.05-10.20 10.10-10.20 10.10-10.15 11.05-11.10 

6 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20-11.40 11.20-12.05  10.15-12.15 11.10-12.30 

7 Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-11.55 12.05-12.20  12.15-12.30 12.30.-12.40 

8 Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50     12.30-13.00 12.40-12.55 

9 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00    13.00-15.00 12.55-15.00 

10 Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25  15.00-15.25 15.00-15.20 

11 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-16.00 15.25-15.50  15.25-15.40 15.20-15.40 

12 Игры, самостоятельная 

и  организованная 

деятельность детей 

16.00-16.40 15.50-16.20     15.40-16.30 15.40-16.30 

13 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40-17.45 16.20-17.45 16.30-17.45 16.30-17.45 

14 Уход  детей домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 

 



Режим дня 

теплый период года 

 

№  

п/п 

Режимные 

моменты 

Разновозраст

ная группа 

раннего 

возраста   

1,5-3г. 

Вторая 

младшая   

группа  

3-4 лет 

Разновозрастна

я группа 

        4-6лет 

Подготовитель

ная группа 

          6-7лет 

1  Утренний прием, 

осмотр, игры (на 

улице) 

8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 

2  Ежедневная 

утренняя 

гимнастика (на 

улице) 

8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55 

3 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.20 8. 55-9.15 8.55-9.10 8.55-9.10 

4 Игры, подготовка 

к прогулке,  

9.20-9.40 9.15-9.30 9.10-9.25 9.10-9.25 

5 прогулка, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 

9.40-11.55 

 

9.30.-12.10 

 

9.25-12.15 

 

9.25-12.30 

6 Второй завтрак 10.00-10.05 10.10-10.15 10.30-10.35 10.30-10.35 

7 Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-11.55      12.10-12.20 12.15-12-30 12.30.-12.40 

8 Подготовка к 

обеду, обед 

11.55-12.25 12.20-12.45 12.30-12.50 12.40-13.00 

9 Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.25-15.45 12.45-16.00 12.50-16.00 13.00-16.00 

10 Постепенный 

подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.45-16.00 16.00-16.15 16.00-16.10 16.00-16.10 

11 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

16.00-16.20 16.15-16.30 16.10-16.20 16.10-16.20 

12 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

наблюдения, труд. 

Самостоятельная 

деятельность 

16.20-17.45 16.30-17.45 16.20-17.45 16.20-17.45 

13 Уход  домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45.-18.00 



 
 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Возраст 

1,5-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 

10 

3 раза в 

неделю 

15 

3 раза в 

неделю 

20 

3 раза в 

неделю 

25 

3 раза в 

неделю 

30 

б) на улице    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

а)утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневн

о 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б)подвижные и 

спортивные игры  

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером)  

10 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

20 

  

Ежедневн

о 

2раза 

(утром и 

вечером) 

25 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

30 

В) 

физкультминутки 

в середине занятия 

1-3 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

Ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

1-3 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 

а)физкультурный 

досуг 

1раз в 

месяц 

10 

1раз в 

месяц 

20 

1раз в месяц 

20 

1раз в 

месяц 

25 

1раз в 

месяц 

30 

Б) физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год 

До 60мин 

2 раза в 

год 

До 60мин 

2 раза в год 

До 60мин 

В)день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 



Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Б) 

самостоятельные 

подвижные и  

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

Деятельности в 

неделю/в год 

Наименование возрастных групп 

Разновозрастна

я группа 

раннего 

возраста 

1.5-3лет 

 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старша

я 

группа 

5-6лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7лет 

Количество занятий в неделю/минут в неделю 

1 2          3          4         5 6 7 

                                                                               Социально -коммуникативное развитие 

всего  1/25         2/60 

Социализация.развитие общения, 

нравственное воспитание 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при режимных моментов 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Осуществляется при  взаимодействии со взрослыми .другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Формирование основ безопасности Осуществляется при взаимодействии со взрослыми ,другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Самообслуживание, 

самостоятельность,  трудовое 

воспитание  

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми ,другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

программа «Родной край» 

 1раз в неделю по 

30 минут 

                                                                                     Познавательное развитие 

всего 2/20 2/30 2/40 3/50 3/90 

Развитие  познавательно-

исследовательской деятельности 

 Осуществляется при взаимодействии со взрослыми 

,другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 1раз в неделю 

15 минут 

1раз в 

неделю 

20мину

т 

1раз в 

неделю 

25 

минут 

2раза в неделю 

30минут 

Ознакомление с миром природы  

1раз через 

неделю 

10 минут 

 

 

1раз через 

неделю 

15минут 

 

 

1раз 

через 

неделю 

20 

минут 

 

1раз 

через 

неделю 

25 

минут 

 

1раз через неделю 

30 минут 

 

Приобщение к  социокультурным 

 ценностям 

  

 

Речевое развитие 

всего 2/20                     1/15               1/20               2/50                   2/60 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми ,другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Развитие речи 2раза 

в неделю 

20 минут 

1раз в неделю 

15 минут 

 

1раз в 

неделю 

20 

2раз в 

неделю 

25 

1раз в неделю 

30 минут 

 



минут 

 

минут 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю 

Художественно- этетическое развитие 

всего 4/40 4/60           4/80 5/140 5/150

 5/150 

Приобщение к искусству Осуществляется при взаимодействии со  взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Изобразительная 

деятельность 

рисование 1 раз в неделю 

10мин. 

1 раз в неделю 

15мин 

1 раз в 

неделю 

20мин 

1 раз в 

неделю 

25мин 

2 раз в 

неделю 

30 мин 

лепка 1раз через неделю 

10 мин. 

1раз через 

неделю 

15 мин 

1раз 

через 

неделю 

20 мин 

1раз через 

неделю 

25 мин 

 

1раз через 

неделю 

25 мин 

1раз через 

неделю 

30 мин 

 

 

1раз через 

неделю 

30 мин 

аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Осуществляется при взаимодействии со  

взрослыми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных 

моментов 

Музыкальная деятельность 2раза в 

неделю/20мин. 

2раза в 

неделю/30мин 

2раза в 

неделю/40м

ин 

2раза в 

неделю/50м 

2раза в 

неделю/60 

                                                                                              Физическое развитие 

всего 3/30 3/45 3/60 3/70 3/90 

Физичес

кая 

культура 

Занятия по 

физическому 

развитию в 

помещении 

3 раза в неделю 

30мин. 

3 раза в неделю 

45мин. 

3 раза в 

неделю 

60мин 

2раза в 

неделю 

45мин. 

2раза в 

неделю 

60мин 

Занятия по 

физическому 

развитию на улице 

   1раза в 

неделю 

25мин 

1раза в 

неделю 

30мин 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Осуществляется при взаимодействии  со  взрослыми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

Всего образовательной нагрузки 

кол-во занятий/мин. 

10/100 10/150 10/200 13/315 15/450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                      Заведующий                   Н.Н.Матыцина 

Расписание организованной образовательной деятельности 

День 

недели 

Разновозрастная  

Дети 1,5-3 лет 

Младшая группа 

Дети 3-4 лет 

Разновозрастная 

группа 

        4-6лет 

Подготовительная 

группа 

          6-7лет 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9.20 – 9.30 9.15 – 9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к 

социальным ценностям/ 

экология/окружающий 

мир 

Развитие речи 

(стр.гр.) 

Приобщение к 

социальным 

ценностям/ 

экология/окружающи

й мир 

9.40-9.50 9.40-9.55 9.45-10.10 9.50-10.20 

Приобщение к 

социальным 

ценностям/ 

экология/окружа

ющий мир 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Рисование 

10.30-11.00 

15.40-16.05 Физическая культура 

Аппликация/ 

лепка 

В
то

р
н

и
к
 

9.20 – 9.30 9.15 – 9.30 9.10-9.35 9.10-9.40.  

Развитие речи Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социальным 

ценностям/ 

экология/окружа

ющий мир 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40-9.50 9.40-9.55 9.45-10.10 9.50-10.20 

Физическая 

культура 

Физическая культура Музыкальная 

деятельность 

Аппликация /лепка 

10.30-11.00 

15.40-16.05 Музыкальная 

деятельность 
Конструирование/ 

Ручной труд 

 

С
р

ед
а 

9.20-9.30 9.15-9.30 9.10-9.35 9.10-9.40. 

 

Рисование Развитие речи Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

9.40-9.50 9.40-9.55 9.45-10.10 9.50-10-20 

Физическая 

культура 

Физическая культура Физическая 

культура 

Рисование  

10.30-11.00 

15.40-16.05 Физическая культура 

Рисование 

Ч
ет

в
ер

г 

9.20 – 9.30 9.15 – 9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Аппликация 

/лепка 

Аппликация /лепка Развитие речи Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.40-9.50 9.40-9.55 9.45-10.10 9.50-10.20 



Физическая 

культура (на 

улице) 

Физическая культура  Музыкальная 

деятельность 

Развитие речи 

10.30-11.00 

Музыкальная 

деятельность 
П

я
тн

и
ц

а 

9.20 – 9.30 9.15 – 9.30 9.10-9.35 9.10-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

Рисование Рисование Конструктивная 

деятельность/художес

твенный труд 

9.40-9.50 9.40-9.55 9.45-10.10 9.50-10.20 

Развитие речи Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

 

   16.10-16.40 

«Родной край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	УП
	учебный план

