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Пояснительная записка.
Учебный план разработан в соответствии с:
~ Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273_ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; ~ Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 104 «Об утверждении порядка организации» и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;
~ Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от
13.05.2013г.; ~ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 «об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; ~
Уставом МДОУ ~ Лицензией МДОУ
Учебный план МДОУ «Детский сад» с.Горьковское Новоорского района Оренбургской области на 2020 - 2021 учебный год
является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на
проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Учебный план МДОУ «Детский сад» с.Горьковское отражает особенности учреждения.
В МДОУ функционирует 3 разновозрастные группы: 1 разновозрастная (младшая) (1-4года), 2 разновозрастная (старшая)
(4-7лет),, группа кратковременного пребывания Можаровского филиала МДОУ с.Горьковское (5-7лет).
Режим работы. МДОУ функционирует в режиме 5-тидневной рабочей недели с двумя выходными (суббота, воскресенье,
государственные праздничные дни).
График работы групп:
1 разновозрастная (младшая) (1-4года), 2 разновозрастная (старшая) (4-7лет) - с 8.00 до 17.00,
группа кратковременного пребывания Можаровского филиала МДОУ с.Горьковское (5-7лет) -14.00-18.00
Продолжительность учебного года.
Начало учебного года - 01 сентября. Окончание учебного года - 31 августа. Непосредственно - образовательная деятельность
в группах проводится в период с 01 сентября по 30 мая. С 28 декабря по 10 января - новогодние каникулы; с 01 июня по 31 августа
- летний оздоровительный период.
Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только
художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная) в
форме игровых ситуаций, развлечений, праздников и т.д.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности
регламентируется по возрастному принципу:
для детей от 3 до 4-х лет - не более 10 минут;
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней возрастной группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной возрастной - 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.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
организуется в первую половину дня.
Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Третье занятие проводится во время прогулки на свежем воздухе.
Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной образовательной программой ДОУ, разработанной
на основе комплексной и парциальных программ:
-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: «Мозаика-Синтез»;
- «Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Логиновой В.И. Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе
-«Азбука общения» -Щипициной Л.М. -«Физкультура
-дошкольникам» - Л.Д.Глазырина -«Са-Фи-Данс»
Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.

№

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.

Количество возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Образовательная деятельность (НОД)
Продолжительность учебной недели

6.
7.

Продолжительность образовательной
деятельности
Режим работы ДОО в учебном году

8.
9.

Новогодние каникулы
Летний оздоровительный период

НОД

Начало НОД
Окончание НОД

Возрастные группы
Вторая
Кратковременная
разновозрастная
разновозрастная
1
1
01.09.2020
31.08.2021
С 01.09.2020 по 30.05.2021
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации
36 недель
Первая
разновозрастная
1

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации. График работы с 8.00 - до 17.00 (полный
день), с 9.00 до 13.00 и 14.00-18.00 (группы кратковременного пребывания).
С 01 января по 10 января
С 1.06 по 31.08
Непосредственно образовательная деятельность
Наименовани возрастной группы
е
Первая
Вторая
Кратковременная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
9.00
9.00
9.00
10.00
10.20
10.40
Ранний
возраст

Недельная образовательная нагрузка (кол-во
занятий\кол-во мин)
Регламентирование образовательного
процесса на один день
Перерыв между НОД

Младший
возраст

Не более 10 Не более 10
занятий/
занятий/
90 мин
150 мин
2 занятия по 2 занятия по
8-10 мин
15 мин

Средний возраст

Старший возраст Старший
возраст

Не более 11
Не более 11
Не более 14
занятий/
занятий/
занятий/
165 мин
220 мин
350 мин
2 занятия по
2 -3 занятия по 2-3 занятия
15 мин
20
по 25 мин.
не менее 10 мин

Реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие дошкольников
Программа «Мой дом. Мое село»
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Подготовительный
возраст

Не более 14
занятий/
420 мин
3 занятия по 30
мин

Работа на площадке по ПДД
Взаимодействие с социокультурными
учреждениями
Сроки проведения педагогического
мониторинга
Анализ заболеваемости детей
Анализ диагностики психологической
готовности детей к обучению в школе

Периодичность проведения собраний

Сентябрь

Весна, лето, осень.
Экскурсии, беседы
Организация мониторинга
1 -я неделя октября
1-я неделя октября

1 -я неделя октября

4-я неделя апреля

4-я неделя апреля

4-я неделя апреля
Ежемесячно

Сентябрь, май
Взаимодействие с родителями
Первая
Вторая
Кратковременная
разновозрастная
разновозрастная
разновозрастная
1 собрание - август
1 собрание - август
1 собрание - август
2 собрание - ноябрь
2 собрание - ноябрь
2 собрание - ноябрь
3 собрание - февраль-март
3 собрание - февраль-март
3 собрание - февраль-март
4 собрание - май
4 собрание - май
4 собрание - май
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле, здоровый дух». День здоровья

Октябрь

Осенние развлечения. День здоровья

Ноябрь

Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню матери»
День здоровья
Новогодние праздники. День
здоровья
Музыкальное развлечение «Рождественские колядки»
День здоровья
Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню защитников Отечества»
Спортивный праздник «День защитников Отечества»
Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами»
Утренники к Международному женскому дню.
Досуг «Весна пришла».
Развлечение «Масленица - Наурыз мейрамы»

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Музыкальное развлечение «День смеха» Дни открытых дверей День здоровья

Май

Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы» Выпускные вечера День здоровья

Июнь

Спортивные праздники посвященные «Дню защиты детей» День здоровья

Июль

Праздник посвященный «Дню семьи, любви и верности» День здоровья

Август

Праздник «Прощание с летом» День здоровья

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками образовательного процесса
Октябрь
Конкурс поделок из природного материала «Дары Осени»
Декабрь
Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза»
Ноябрь
Конкурс «Зеленый огонек»
Март
Конкурс «Золотые руки мамы»
Апрель
Конкурс «Пасхальный сувенир»
Май
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир»
Праздничные дни
4 ноября - День народного единства
Праздничные (выходные дни)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники;
7 января - Рождество Христово;
8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы; 12 июня - День России.

Объём учебного времени на 2020 - 2021 учебный год
Образовательная
область,

Виды образовательной
деятельности
1

непосредственно образовательная Количество НОД в
деятельность
неделю
2
3

1 разновозрасная группа (1-4 года)

Количество НОД в месяц/год

Соответствие
требованиям СанПиН

4

5

Продолжительность НОД (подгруппа раннего возраста) — 8-10 минут Продолжительность НОД (подгруппа 1-я младшая) — 8-10 минут
Продолжительность НОД (подгруппа 2-я младшая) — 15 минут
Речевое развитие

Коммуникативная
Речевое развитие
восприятие художественной
литературы и фольклора

1 раз в неделю
ежедневно

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

двигательная деятельность

2/3 раза в неделю

Социальнокоммуникативное
развитие
художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

В 1-й половине дня: Нне
6олее 2 занятий Не
более 30 мин,

1 раз в неделю

4/36

Допускается
проведение НОД в
первую и вторую
половину дня, в теплое
время года на прогулке.

1 раз в неделю

4/36

/ раз в неделю

2/18 // 2/18

/ раз в неделю

2/18 // 2/18

1 раз в неделю

Музыкальная деятельность

2 раза в неделю

Итого подгруппа раннего возраста
Итого: 1 младшая подгруппа
Итого: 2 младшая подгруппа

Музыкальное развитие

8/72 12/108

Норма согласно
СанПиН: не более 10
занятий в неделю группа раннего
возраста и младшая
группа;

4/36

Формирование
элементарных
математических
представлений (ФЭМП)
познавательноПознание, формирование
исследовательская
целостной картины мира,
деятельность
расширение кругозора
(ОсОМ)
Коммуникативная,
Социальный мир (Этикет,
общение; безопасность;
познавательноисследовательская, игровая предметный и рукотворный
мир)
Рисование/Аппликация
Изобразительная
деятельность
Лепка/ Конструирование

познавательноисследовательская
деятельность

4/36

10 / 100 мин
10 / 100 мин
11/165 мин

8/72

Образовательная
Образовательная
область,

область

Виды
Видыобразовательной
образовательной
деятельности

деятельности

1

непосредственно
образовательная Количество
Количество НОД
в
непосредственно
НОД
деятельность
неделю

образовательная
2деятельность

в неделю

Количество
НОД
в месяц/год
Количество
НОД
в

месяц/год

Соответствие
Соответствие
требованиям СанПиН
требованиям
5СанПин

3
4
1 разновозрасная группа (1-4 года)
1
2
3
4
5
Продолжительность НОД (подгруппа раннего возраста) — 8-10 минут Продолжительность НОД (подгруппа 1-я младшая) — 8-10 минут
разновозрастная
группа (4-6 лет)
Продолжительность НОД (подгруппа 2-я младшая)2—
15 минут
Продолжительность НОД: средняя подгруппа - 20 минут
Продолжительность
НОД:
старшая подгруппа — -Речевое
25 минут
Речевое развитие
Коммуникативная
развитие
Речевое развитие
Коммуникативная
восприятие
художественной Речевое развитие
восприятие
Восприятие
литературы и фольклора
художественной литературы художественной
двигательная
Физическое
литературы развитие
и фольклора деятельность Физическое
развитие
Физическое
двигательная деятельность Физическое развитие
Познавательное
познавательноФормирование
развитие
развитие
исследовательская
элементарных
Познавательное
познавательноФормирование
деятельность
математических
развитие
исследовательская
элементарных (ФЭМП)
представлений
деятельность
математических
познавательноПознание, формирование
представлений
исследовательская
целостной картины мира,
познавательноПознание, формирование
деятельность
расширение кругозора
исследовательская
целостной
(ОсОМ) картины мира,
деятельность
расширение
СоциальноКоммуникативная,
Социальныйкругозора
мир (Этикет,
СоциальноКоммуникативная,
Социальный
мир
коммуникативное
общение; безопасность;
познавательнокоммуникативное
познавательнообщение;
развитие
предметный
и рукотворный
исследовательская, игровая (Этикет,
развитие
исследовательская, игровая безопасность;
предметный
мир)
и
рукотворный
мир)
Рисование/Аппликация
художественноИзобразительная
художественноИзобразительная
Рисование
эстетическое
деятельность
Лепка/ Конструирование
развитие
деятельность
Лепка/ Аппликация
эстетическое
Музыкальная деятельность Музыкальное развитие
развитие
Музыкальная
Итого подгруппа раннего
возраста деятельность Музыкальное развитие
Итого:средняя
1 младшая
подгруппа
Итого
подгруппа
Итого:
2
младшая
подгруппа
Итого старшая подгруппа

1 раз в неделю
4/36
1 раз
в неделю
4/36
ежедневно
ежедневно в процессе режимных моментов
2/3 раза в неделю
8/72 12/108
3 раза в неделю
12/108
1 раз в неделю
4/36
1 раз в неделю
В старшей
подгруппе
2 раза
1 раз в неделю
в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

/ раз в неделю
2 раз в неделю
/ раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
210раза
в неделю
/ 100
мин
10 / 100 мин
12/240
11/165
13
/ 325мин

4/36
4/36

йДопускается
половине дня; не
проведение
в
более
2 НОД
в первой
первую и дня
вторую
половине
половину дня, в теплое
время года на прогулке.
Допускается

4/36

проведение НОД в
первую и вторую
половину дня, но не
более 20 минут

4/36

4/36

2/18 // 2/18
8/72

2/18 // 2/18

4/36
8/72
8/72

Норма согласно
СанПиН:
не более 10
Норма
согласно
занятий в неделю СанПиН:
группа раннего
В средней подгруппе не
возраста и младшая
более - 12 занятий; в
группа;
старшей подгруппе
не
бале
15 занятий
В 1-й
половине
дня: Нне
6олее
2 занятий
Не
В
средней
подгруппе:
более
30 40
мин,
не
более
минут в1-

Образовательная
область

Виды образовательной
деятельности

1

непосредственно
образовательная
деятельность

Количество НОД в Количество НОД в
неделю
месяц/год

2
3
4
кратковременные разновозрастные группы (5-7 лет)

Соответствие
требованиям
СанПин

5

Продолжительность НОД: Старшая подгруппа — 25 минут Продолжительность НОД: Подготовительная подгруппа - 30 минут
Речевое развитие

Коммуникативная
Коммуникативная

Речевое развитие
подготовка к обучению
грамоте

восприятие художественной восприятие
литературы и фольклора
художественной
литературы и фольклора

1 раз в неделю
1 раз в неделю подготовительная
подгруппа
1 раз в неделю

4/36
4/36

4/36

двигательная деятельность

Физическое развитие

3 раза в неделю

12/108

познавательноисследовательская
деятельность
познавательноисследовательская
деятельность

Математическое и
сенсорное развитие

2 раз в неделю

8/72

Социальнокоммуникативное
развитие

Коммуникативная,
познавательноисследовательская

1 раз в неделю
Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения

4/36

художественноэстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность

Рисование
Лепка
аппликация/
конструирование
Музыкальное развитие

2 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

8/72
4/36
4/36

2 раза в неделю
14 / 350 мин
16/480 мин

8/ 72

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Музыкальная деятельность
Итого старшая подгруппа
Итого подготовительная подгруппа

исследование объектов
1 раз в неделю - в 4/36
живой и неживой природы, подготовительной
экспериментирование
подгруппе

Норма согласно
СанПиН: не более
15 занятий в
неделю - старшая
подгруппа, 17
занятий в неделю подготовительная
подгруппа

