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Общая характеристика учебного плана 

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 37» на 2020-2021 учебный год  

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику 

образовательной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 37» (далее – МБДОУ «ЦРР-Детский сад 

№ 37») в содержательном и процессуальном направлениях. Учебный план МБДОУ «ЦРР-

Детский сад № 37» на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 37»; 

- 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; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23 - 16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

Основная цель Учебного Плана: 

- регламентировать непрерывную образовательную деятельность, определить еѐ 

направленность, установить виды и формы организации, их количество в неделю с целью 

соблюдения норм СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основными задачами плана непрерывной образовательной деятельности являются: 



 
 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к учебно-материальному обеспечению; 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и МБДОУ «ЦРР-

Детский сад № 37»); 

  

Одной из форм работы с дошкольниками является непрерывная образовательная 

деятельность. 

Длительность организованной образовательной деятельности: 

- группа раннего возраста – 10 минут 

-  младшая группа – 15 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

- старшая группа – 25 минут; 

- подготовительная группа – 30 минут. 

При организации  организованной образовательной деятельности соблюдаются 

следующие правила: 

- через 10-15 минут активной интеллектуальной работы проводятся физкультурные 

паузы (физкультминутки) длительностью 1-2 минуты; 

- перерыв между занятиями не менее 10 минут; 

- начало учебных занятий в 9.00 часов; 

- непрерывная образовательная деятельность утверждается заведующим перед 

началом учебного года; 

- количество видов организованной образовательной деятельности соответствует 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от непрерывной образовательной деятельности: 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики.  

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два 

раза в год: в октябре и в мае. В старшей (при необходимости) и подготовительной группе 

проводится диагностика готовности детей к обучению в школе. 

Для проведения диагностики во всех возрастных группах используются итогово-

диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной деятельности. 

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и вариативные 

блоки. 

Инвариантный блок включает в себя содержание видов организованной деятельности  

по ПООП «От рождения до школы». Вариативный блок видов организованной деятельности  

включает в себя содержание предметов по парциальным программам. 

С целью снижения уровня физической и интеллектуальной  нагрузки и переутомления 

детей на занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки. 

Индивидуальная и совместная деятельность педагога с детьми организуется без 

нарушения длительности прогулки. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 37»  на 2020-2021 учебный год, является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в ДОУ. 

    Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения составляют: 

   -Федеральный закон  « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;  

   -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13; 

   -Гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ 

14.03.2000 г. № 65/23-16); 

   - Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015 г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

Учебный план МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 37» учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

   Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей обеспечивает 

обязательный объем знаний, умений  и навыков детей дошкольного возраста согласно 

требованиям программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015 г. в соответствии с ФГОС ДО и  определяет 

максимальный  объем нагрузки: 

     - в 1 младшей группе (группе раннего возраста) (с 2-3-х лет) - 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю продолжительностью 10 мин.; 

      - во 2 младшей группе (3-4-х лет) – 10 видов организованной образовательной 

деятельности в неделю продолжительностью 15 мин.; 

   - в средней группе (4-5 лет) – 10 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 20 мин.; 

   - в старшей группе (5-6 лет) – 13 видов организованной образовательной деятельности 

продолжительностью 25 мин 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 14 видов организованной образовательной 

деятельности продолжительностью 30 мин. 

 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. Учебные занятия в МБДОУ «ЦРР-Детский 

сад № 37»  начинаются в 9.00 часов. Все занятия проводятся в 1 половину дня.    Реализация 

регионального компонента дошкольного образования организуется  через следующие виды 

занятий: 

 развитие речи; 

 рисование; 

 музыкальное; 

 познавательное развитие. 

 

Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения воспитанников на занятиях проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

 

 



 
 

Физкультурный досуг проводить 1 раз в месяц 

Спортивные праздники - 2 раза в год 

День здоровья -  1 раз в квартал 

Развлечения  - 1 раз в месяц 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Авторская 

программа 

Мозаика

-Синтез 

2015 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Глаголы. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы. Прилагательные. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Говори правильно. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Множественное число. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Один-много. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2013 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет. 

Ударение. ФГОС 

дидактический 

материал 

Мозаика

-Синтез 

2013 

Детское художественное творчество. ФГОС Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2015 

Диагностика психического развития ребенка Галигузова 

Л.Н. 

Мозаика

-Синтез 

2013 

Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет Теплюк С.Н. Мозаика

-Синтез 

2013 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. Методическое 

пособие. ФГОС 

Веракса А.Н. Мозаика

-Синтез 

2014 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

Комарова Т. С. Мозаика

-Синтез 

2013 

Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-

7 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика

-Синтез 

2014 



 
 

Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС 

Дыбина О.В. Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика

-Синтез 

2015 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

5-6 лет. ФГОС 

Соломенникова 

О.А. 

Мозаика

-Синтез 

2015 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика

-Синтез 

2014 

Практический психолог в детском саду. ФГОС Веракса А.Н. Мозаика

-Синтез 

2014 

Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения до школы". Вторая младшая 

группа 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2013 

Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС 

Веракса Н.Е. Мозаика

-Синтез 

2014 

Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада 

Губанова Н.Ф. Мозаика

-Синтез 

2012 

Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 

лет. ФГОС 

Крашениннико

в Е.Е. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет 

Крашениннико

в Е. Е. 

Мозаика

-Синтез 

2012 

Развитие художественных способностей дошкольников. 3-

7 лет. ФГОС 

Комарова Т.С. Мозаика

-Синтез 

2014 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

под редакцией  

Теплюк С.Н. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС 

Павлова Л.Ю. Мозаика

-Синтез 

2014 

Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС Степаненкова 

Э.Я. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

CD-ROM. Физическая культура в детском саду (для 

работы с детьми 5-6 лет). Старшая группа. Методическое 

пособие. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая Пензулаева Мозаика 2014 



 
 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС Л.И. -Синтез 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС 

Пензулаева 

Л.И. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. Методическое пособие. ФГОС 

Помораева 

И.А. 

Мозаика

-Синтез 

2014 

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет  Мозаика

-Синтез 

2014 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет. ФГОС 

Петрова В.И. Мозаика

-Синтез 

2015 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану группы раннего возраста 

Учебный план воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста 

составлен на основе комплексной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 г.,  ФГОС ДО, 

СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе. Все виды 

организованной образовательной деятельности проводятся в первую половину дня.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не более 10 

минут. Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам. Начало 

занятий в 9.00 часов.  Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале. В соответствии 

с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три физкультурных занятия длительностью до 

10 минут. 

Перерыв между видами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. На занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки.  

Учебный год в группе раннего возраста начинается с 1 сентября. В  летний период и в 

период адаптации организованная образовательная деятельность не проводится. 

Инвариантная часть учебного плана в группе раннего возраста составлена на основе  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, 

умений и навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим образовательным 

областям относятся виды занятий: 



 
 

 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ознакомление с миром природы; 

- развитие речи; 

 

образовательная область «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП); 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с миром природы и социальным миром 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

 

Учебный план 

 

воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная  

часть 

Познание  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Познавательно исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

Ознакомление с социальным 

миром, 

Ознакомление с миром природы 

1 0 

Развитие речи Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2 0 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Музыкальное 

 

1 

1 

2 

0 

Физическое 

развитие  

 

физкультурное 3 0 

 Всего:  10  

 



 
 

Конструирование и социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

режимных моментов и совместной деятельности с педагогом. 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в группе раннего возраста 

 

Длительность одного   

занятия 

10 минут 

Количество занятий  

в день 

2 

Утро 

Учебная нагрузка 

в день 

20 минут 

Количество занятий  

в неделю 

10 

 

Модель двигательной активности детей 

младшей группы 

 

Формы работы Кратность проведения Количество 

минут в день 

Занятия по физической культуре (в зале) 

Физическая культура (на воздухе) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

10 минут 

10 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10 минут 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1 -2 минуты 

Динамические паузы между занятиями Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером  

10 раз в неделю 

20 минут 

Физические упражнения после сна  Ежедневно  

5 раз в неделю 

10 минут 

Индивидуальная работа по закреплению 

движений 

Утром и вечером  

10 раз в неделю 

10 минут 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану младшей группы 

 

Учебный план воспитательно-образовательной работы во второй младшей группе 

составлен на основе комплексной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2015 г.,  ФГОС ДО, 

СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе. Все виды 

организованной образовательной деятельности проводятся в первую половину дня.  



 
 

Длительность видов организованной образовательной деятельности не более 15 

минут. Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам. Начало 

занятий в 9.00 часов.  Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале. В соответствии 

с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три физкультурных занятия длительностью до 

15 минут. 

Перерыв между видами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. На занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки.  

Учебный год во второй младшей группе начинается с 1 сентября. В  летний период 

организованная образовательная деятельность не проводится. 

Инвариантная часть учебного плана во второй младшей группе составлена на основе  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и 

навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим образовательным 

областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ознакомление с миром природы; 

- развитие речи; 

 

образовательная область «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП); 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с миром природы и социальным миром 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- рисование; 

- лепка и аппликация;  

- музыкальное 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

Учебный план 

 

воспитательно-образовательной работы в младшей группе 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная  

часть 

Познание  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Познавательно исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

1  



 
 

Ознакомление с социальным 

миром, 

Ознакомление с миром природы 

Развитие речи Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыкальное 

 

1 

1 

2 

 

Физическое 

развитие  

 

физкультурное 3  

 Всего:  10  

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

Конструирование и социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

режимных моментов и совместной деятельности с педагогом. 

 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в младшей группе 

 

Длительность одного  занятия 15 минут 

Количество занятий в день 2 

Утро 

Учебная нагрузка в день 30 минут 

Количество занятий в неделю 10 

 

Модель двигательной активности детей 

младшей группы 

 

Формы работы Кратность проведения Количество 

минут в день 

Занятия по физической культуре (в зале) 

Физическая культура (на воздухе) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

15 минут 

15 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  10 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 минут 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

3 -5 минут 

Динамические паузы между занятиями Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером  

10 раз в неделю 

20 минут 

Физические упражнения после сна  Ежедневно  

5 раз в неделю 

10 минут 

Индивидуальная работа по закреплению Утром и вечером  10 минут 



 
 

движений 10 раз в неделю 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану средней группы 

 

  Учебный план воспитательно-образовательной работы в средней группе составлен 

на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2015 г., ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 10 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе. Все виды 

организованной образовательной деятельности базового образования проводятся в первую 

половину дня.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не более 20 

минут. Занятия проводятся по подгруппам. Начало организованной образовательной 

деятельности в 9.00 часов.  Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно 

на улице. В соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три физкультурных 

занятия длительностью до 20 минут. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. На занятиях познавательного цикла в 

обязательном порядке проводятся физкультминутки.  

Учебный год в средней группе начинается с 1 сентября. В  летний период учебные 

занятия не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана в средней группе составлена на основе 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» по редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и 

навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим образовательным 

областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ознакомление с миром природы; 

- развитие речи; 

 

образовательная область «Познавательное развитие»: 

- формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП); 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с миром природы и социальным миром 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

 

 



 
 

Учебный план 
Воспитательно-образовательной работы в средней группе 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная  

часть 

Познание  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Познавательно исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

Ознакомление с социальным 

миром, 

Ознакомление с миром природы 

1  

Развитие речи Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыкальное 

 

1 

1 

2 

 

Физическое 

развитие  

 

физкультурное 3  

 Всего:  10  

 

Конструирование и социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

режимных моментов и совместной деятельности с педагогом. 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в средней группе 

 

Длительность одного  занятия 20 минут 

Количество занятий в день 2 

Утро 

Учебная нагрузка в день 40  минут 

Количество занятий в неделю 10 

 

Модель двигательной активности детей 

средней группы 

 

Формы работы Кратность проведения Количество 

минут в день 

Занятия по физической культуре (в зале) 

Физическая культура (на воздухе) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

20 минут 

20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5 раз в неделю 

10 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

20 минут 

Физкультминутки на занятиях Согласно видам 3-5 минут 



 
 

 организованной 

образовательной 

деятельности 

Динамические паузы между занятиями Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Подвижные игры на прогулке Утром и вечером 

10 раз в неделю 

20-25  минут 

Физические упражнения после сна  Ежедневно 

5 раз в неделю 

20 минут 

Индивидуальная работа по закреплению 

движений 

Утром и вечером 

10 раз в неделю 

10 минут 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану старшей группы 
  Учебный план воспитательно-образовательной работы в старшей группе составлен 

на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2015 г., ФГОС ДО,  СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 13 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не более 25 минут. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам. Начало занятий в 

9.00 часов.  Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно на улице. В 

соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится два физкультурных занятия 

длительностью до 25 минут,  третье занятие проводится на воздухе. 

Перерыв между видами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. На занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки.  

Учебный год в старшей группе начинается с 1 сентября. В летний период учебные 

занятия не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана в старшей  группе составлена на основе 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и 

навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим образовательным 

областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 

 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ознакомление с миром природы; 

- развитие речи; 

образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

- формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП); 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с миром природы и социальным миром 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 



 
 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

Вариативная часть часов не предусматривает. 

 

Учебный план 
Воспитательно-образовательной работы в старшей группе 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во занятий в неделю 

Инвариантная 

часть 

Вариативная  

часть 

Познание  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Познавательно исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) деятельность, 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

Ознакомление с социальным 

миром, 

Ознакомление с миром природы 

3  

Развитие речи Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыкальное 

 

2 

1 

2 

 

Физическое 

развитие  

 

физкультурное 3  

 Всего:  13  

 

 

Конструирование и социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

режимных моментов и совместной деятельности с педагогом. 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в старшей группе 

 

Длительность одного  занятия 25 минут 

Количество занятий в день 2- 3 

Утро 

Учебная нагрузка в день 50-75 минут 

Количество занятий в неделю 13 

 

Модель двигательной активности детей 

старшей группы 



 
 

 

Формы работы Кратность проведения Количество 

минут в день 

Занятия по физической культуре (в зале) 

Физическая культура (на воздухе) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

25 минут 

25 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

5 раз в неделю 

10 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

25 минут 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

3-5 минут 

Динамические паузы между занятиями Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Утром и вечером  

30 минут 

Физические упражнения после сна  Ежедневно 

 5 раз в неделю 

20 минут 

Индивидуальная работа по закреплению 

движений 

Утром и вечером  

10 раз в неделю 

15 минут 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану                                                           

подготовительной группы 
 

  Учебный план воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе 

составлен на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 2015г., ФГОС ДО,  

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

План устанавливает объем учебной нагрузки 14 видов организованной 

образовательной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе.  

Длительность видов организованной образовательной деятельности не более 30 минут. 

Организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам. Начало занятий в 

9.00 часов.  В соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится два физкультурных 

занятия длительностью до 30 минут,  третье занятие проводится на воздухе. 

Перерыв между видами организованной образовательной деятельности не менее 10 

минут. На занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся 

физкультминутки.  

Учебный год в подготовительной группе начинается с 1 сентября. В летний период 

учебные занятия не проводятся. 

Инвариантная часть учебного плана в подготовительной  группе составлена на основе 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и 

навыков. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  к следующим образовательным 

областям относятся виды занятий: 

образовательная область «Физическое развитие»  

-физкультурное 



 
 

 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- ознакомление с миром природы; 

- развитие речи; 

 

образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

- формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП); 

-ознакомление с предметным окружением; 

-ознакомление с миром природы и социальным миром 

 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- рисование; 

- лепка;  

- музыкальное 

 

образовательная область «Речевое развитие» 

- развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

 

Учебный план 

Воспитательно-образовательной работы                                                                                                                             

в подготовительной  группе 

 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

Кол-во занятий в неделю 

Инвариантна

я часть 

Вариатив. 

часть 

Познание  

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) деятельность, 

Ознакомление с предметным 

окружением, 

Ознакомление с социальным миром, 

Ознакомление с миром природы 

4  

Развитие речи Развитие речи и приобщение к 

художественной литературе 

2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыкальное 

 

2 

1 

2 

 

Физическое 

развитие  

 

физкультурное 3  

 Всего:  14  

 

Конструирование и социально-коммуникативное развитие осуществляется в ходе 

режимных моментов и совместной деятельности с педагогом. 

 

 



 
 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в подготовительной группе 

 

Длительность одного  занятия 30 минут 

Количество занятий в день 2- 3 

Утро 

Учебная нагрузка в день 50-75 минут 

Количество занятий в неделю 14 

 

Возрастные общеобразовательные нагрузки 

в подготовительной группе 

 

Длительность одного  занятия 30 минут 

Количество занятий в день 2- 3 

Утро 

Учебная нагрузка в день 60-90 минут 

Количество занятий в неделю 14 

 

Модель двигательной активности детей 

подготовительной группы 

 

Формы работы Кратность проведения Количество 

минут в день 

Занятия по физической культуре (в зале) 

Физическая культура (на воздухе) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 30 минут 

30 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  10 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

30 минут 

Физкультминутки на занятиях 

 

Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

5 минут 

Динамические паузы между занятиями Согласно видам 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 

Утром и вечером  

40 минут 

Физические упражнения после сна  Ежедневно 

 5 раз в неделю 

20 минут 

Индивидуальная работа по закреплению 

движений 

Утром и вечером  

10 раз в неделю 

15 минут 

 

С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлено 

расписание непрерывной образовательной деятельности, в которой определено количество и 

виды образовательной деятельности  в  день, неделю, их длительность. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 





Расписание образовательной деятельности 
 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Младшая 

группа 

 
(группа 
раннего 

возраста) 

9.00 – 9.10 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

9.00 – 9.10 

Музыка 

9.00 – 9.10 

Развитие речи 

9.00 – 9.10 

Музыка 

9.20 - 9.30 

Физическая культура 

(в группе) 

9.20 - 9.30 

Рисование 

9.22 - 9.30 

Лепка 

 

9.20 - 9.30 

Физическая культура 

(в группе) 

10.20-10.30 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

 
2 Младшая 

группа 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

9.00 – 9.15 

Познавательное  

развитие  

9.00 – 9.15 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 

Рисование 

9.00 – 9.15 

Лепка/Аппликация 

 

9.25 – 9.40 

Познавательное 

развитие 

9.30 – 9.45 

Музыка 

10.30 – 10.40 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

9.25 – 9.40 

Физическая культура 

 

9.25 – 9.40 

Музыка 

 

 Средняя 

группа 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие  

9.00 – 9.20 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.20 

Музыка 

 

9.00 – 9.20 

Лепка/Аппликация 

9.50 – 10.10 

Музыка 

9.30 – 9.50 

Развитие речи 

9.30 – 9.50 

Рисование 

10.30 – 10.50 

Физическая культура 

(на воздухе) 

 

9.45 – 10.05 

Физическая 

культура 

 

 

 

Старшая 

группа 

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие  

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие  

9.00 – 9.25 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

10.15 – 10.40 

Физическая культура 

 

9.50 – 10.15 

Музыка 

 

9.45 – 10.10 

Физическая 

культура 

 

 

10.10 – 10.35 

Музыка 

 

11.20 – 11.50 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

10.50-11.15 

Рисование 

 10.20-10.45 

Рисование 

10.45-11.10 

Лепка/Аппликация 

 

 

 

 

Разновозра

стная 

группа 

(Младшая 

подгруппа) 

 

9.00 – 9.10 

Познавательное 

развитие  

9.00 – 9.10 

Развитие речи  

 

9.00 – 9.10 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.10 

Рисование 

9.00 – 9.10 

Лепка/Аппликация 

  10.15 – 10.25 

Музыка 

10.30 – 10.40 

Физическая культура 

(на воздухе) 

10.15 – 10.25 

Музыка 

 

 10.20  - 10.30 

Физическая культура 

  10.50  - 11.10 

Физическая 

культура 

 

 

Разновозра

стная 

группа 

(Старшая 

подгруппа) 

 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие  

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.20 

Рисование 

9.00 – 9.20 

Лепка/Аппликация 

 

  10.15 – 10.35 

Музыка 

10.30 – 10.50 

Физическая культура 

(на воздухе) 

10.15 – 10.35 

Музыка 

 

 10.20  - 10.40 

Физическая культура 

  

 

10.50  - 11.10 

Физическая 

культура 

 

 
Подготовит

ельная 

группа 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.40 – 10.10 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Развитие речи 

 

 

9.40 – 10.10 

Лепка/Аппликация 

9.40 – 10.10 

Рисование 

10.50  - 11.20 

Музыка 

10.50  - 11.20 

Музыка 

 

10.50 – 11.20 

Физическая 

культура 

10.40 – 11.10 

Физическая культура 

11.30 – 12.00 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 


