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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №28
«РОСИНКА» (далее – МДОУ) является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в МДОУ. Нормативной базой для составления
Учебного плана являются:
Документы Федерального уровня:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
Глава 2. Статья 12. «Образовательные программы»; Статья 13. «Общие
требования к реализации образовательных программ»;
Глава 7. Статья 64. «Дошкольное образование»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 1 5.05.2013 г.
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года).
Документы МДОУ:
 Лицензия (регистрационный номер №68337 от 07.12.2011г серия РО МО №001514)
 Устав
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 28
«РОСИНКА» (утвержден Приказом начальника Управления образования
28.12.2015 года);
 Основная образовательная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
–
ДЕТСКОГО
САДА
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 28 «РОСИНКА» на основе ФГОС ДО на 20152020гг.
При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы:
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение детского
развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений;
поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности;
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования обучающихся, в процессе реализации которых формируются
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
обучающихся;
комплексно-тематический
принцип построения образовательного процесса
(распределение тем на учебный год – Приложение №1);
построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей
обучающихся, используя разные формы работы;
принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между
МДОУ и начальной школой.

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом,
интеллектуальном и эмоциональном состоянии обучающихся.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Построение воспитательно - образовательного процесса на основе Основной
образовательной программы МДОУ на основе ФГОС ДО на 2015-2020гг.
2. Регулирование объема образовательной нагрузки.
3. Создание системы дополнительного образования.
4. Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям деятельности
МДОУ.
Учебный план начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. МДОУ №28 «РОСИНКА»
работает в режиме пятидневной рабочей недели. Диагностический период длится с 1
сентября по 14 сентября и с 17 мая по 31 мая.
В МДОУ № 28 «РОСИНКА» функционирует 5 групп, общеразвивающей
направленности:
Группа № 1 – группа раннего возраста с 1г 6м до 2л 6м общеразвивающей направленности
Группа № 2 - дошкольная группа с 3л 6м до 5л общеразвивающей направленности
Группа № 3 - дошкольная группа с 6л до 7л общеразвивающей направленности
Группа № 4 - дошкольная группа с 5л до 6л общеразвивающей направленности
Группа № 5 – дошкольная группа с 2л 6м до 3л 6м общеразвивающей
направленности
Организация образовательной деятельности в МДОУ регламентируется годовым и
Учебным планом.
Учебный план МДОУ №28 «РОСИНКА» определяет объем учебного времени,
отводимого на проведение образовательных предложений для всей группы (непрерывной
образовательной деятельности (далее НОД) – в соответствии с СанПиН), обязательной
части и части формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть обеспечивает выполнение образовательной программы
дошкольного образования и реализуется через организованную образовательную
деятельность (ООД).
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Часть формируемая участниками образовательных отношений направлена на
реализацию регионального компонента, парциальных программ и дополнительного
образования (кружки).
Установлено соотношение между обязательной частью и частью формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного
времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.
Обеспечивает результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного
образования.
Часть формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от
общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ
дошкольного образования.
Обязательная часть Учебного плана реализует образовательные предложения
(НОД) по СанПиН для обучающихся во всех возрастных группах, разработана в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к максимально
допустимому объѐму недельной образовательной нагрузки.
НОД и дополнительные образовательные услуги планируются по возрастным
группам с учетом Сан- ПиН – 2.4.1.3049 – 13.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
 для детей от 1,5 до 3-х лет составляет 10 минут
 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в дошкольных группах с 2л 6м до 3л 6м и 3л 6м до 5л не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в дошкольных группах с 5л до 6л и 6л до 7л 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами НОД - 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 2530 минут в день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения обучающихся, осуществляется в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности обучающихся
(вторник, среда). Домашние задания обучающимся МДОУ не задают.
Учебный план составлен по определенным ФГОС ДО направлениям развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие
Образовательные области реализуется в НОД, самостоятельной деятельности детей,
режимных моментах, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей и может реализовываться в различных видах детской деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка) и в различных формах взаимодействия педагогов и детей:
 в образовательных предложениях (НОД) для всей группы детей;
 в совместной деятельности воспитателя и детей;
 в самостоятельной деятельности детей;
 в работе с родителями.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание образовательных
предложений (НОД), которые реализуются в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие» реализуются во всех видах деятельности в режимных
моментах, и не внесены в расписание образовательных предложений (НОД).
Различные формы взаимодействия педагогов и детей, их соотношение и
длительность определяется режимом пребывания детей в соответствии с СанПиН
(Режим пребывания детей по группам - Приложение №2)
Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей.
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель
группы при планировании образовательной деятельности.
Задачи образовательных областей, которые не вошли в расписание
образовательных предложений (НОД), решаются путем интеграции с другими
образовательными областями в ходе режимных моментов.
Данный Учебный план позволяет осуществлять образовательные отношения в
МДОУ без перегрузок и способствует своевременному развитию личности обучающегося.
На основе Учебного плана составлено расписание образовательных предложений (НОД)
для целой группы (Расписание образовательных предложений (НОД) для всех групп)Приложение №3).
Организация работы в разновозрастных группах осуществляется следующим
образом:
В разновозрастных группах организованные предложения для всей группы детей
(НОД) проводятся со всеми детьми по одному разделу программы, но с разными задачами
обучения (программные задачи дифференцируются для каждой возрастной подгруппы).
Начинается НОД одновременно со всеми подгруппами, по окончанию времени
младшей подгруппы дети переходят на игровую деятельность совместно с младшим
воспитателем, а вторая старшая подгруппа продолжает заниматься с воспитателем еще 510 минут, в зависимости от образовательной деятельности.
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В зависимости от содержания НОД и возрастных особенностей детей рационально
планируется самостоятельная работа детей во время НОД.
Самостоятельная работа детей находится под контролем воспитателя и
предусматривает чередование
различных видов деятельности, статистической и
динамической нагрузки, переключения внимания детей.
Закрепление и обобщение знаний детей планируется воспитателями отдельно,
посредством совместной деятельности и индивидуальной работы во всех видах
деятельности детей.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273 от 29.12.2012г для обучающихся МДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются во второй половине дня
2-3 раза в неделю продолжительностью:
 дошкольная группа с 3л 6 м до 5л общеразвивающей направленности – 15 минут;
 дошкольная группа с 5л до 6л общеразвивающей направленности – 20 минут;
 дошкольная группа с 6л до 7л общеразвивающей направленности – 25 минут,
Программы дополнительного образования формируются по интересам
обучающихся и запросам родителей и не превышают максимального объема
образовательной нагрузки для каждого ребенка, реализуются через совместную
деятельность педагога с обучающимися (Расписание кружковой работы на 2019- 2020
учебный год – Приложение №4)
Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для чтения художественной
литературы, длительностью 5-20 минут в зависимости от возраста обучающихся. Чтение
(восприятие) художественной литературы рассматривается как специфическая
деятельность обучающегося, не является обязательной: ребенок может в это время
самостоятельно заниматься любимым делом. Темы художественных произведений для
чтения могут соответствовать комплексно-тематическому планированию; и могут
отвечать детским интересам, реализации групповых проектов.
Конструктивно-модельная деятельность с обучающимися всех возрастных групп
организуется в совместной деятельности 1 раз в неделю. В группах дошкольного возраста
от 5 до 7 лет в совместной деятельности реализуется рабочая программа по реализации
совместной деятельности в рамках конструктивно-модельной деятельности детей 5-7 лет.
На основании письма Минпросвещения России от 29.03.2019года №03-390 «О
направлении
методических
рекомендаций
по
экономическому
воспитанию
дошкольников» в группах дошкольного возраста 5-7 лет реализуется программа
экономического воспитания дошкольников. Реализация части программы экономическое
воспитание дошкольников обеспечивается реализацией программы «Азы финансовой
культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.
Программа реализуется в рамках совместной деятельности во второй половине дня, один
раз в неделю, длительностью 25-30 минут для обучающихся дошкольных групп 5-7лет.
Экономическое воспитание дошкольников реализуется через все образовательные
области; «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ
финансовой грамотности используются как традиционные, классические формы (игра,
беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность,
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ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и
др.). Все формы носят интегративный характер, позволяют развивать разные виды
деятельности дошкольников.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком в середине учебного
года (последние числа декабря – начало января) для обучающихся организуются
каникулы.
Во время каникул не проводится НОД, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется деятельность педагога с
детьми эстетического и оздоровительного циклов. В летний период организованная
образовательная деятельность не проводится, кроме музыкальных и физкультурных НОД.
В это время увеличивается продолжительность
прогулок,
а
также
проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др.
Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются через
систему мониторинга, что позволяет получить качественное обеспечение оценки
динамики достижений детей, сбалансированности используемых педагогических методов
и не приводит к переутомлению обучающихся.
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Структура учебного года с 01.09.2019г по 31.05.2020г
Содержание

Количество
возрастных
групп
Продолжительность годовой
НОД
Продолжительность НОД
с 01.09.2019 по 31.05.2020
Регламентирование
образовательного процесса на
день
Адаптационный период
Учебный период
Каникулы
Сроки
проведения
педагогической диагностики
Праздничные дни

Группа раннего возраста от
1 г 6 м до 2 л 6 м
1

Возрастные группы общеразвивающей направленности
Дошкольная группа с 2л
Дошкольная группа с 3
Дошкольная группа с 5
6м до 3л 6м
л 6 м до 5 л
л до 6 л
(разновозрастная)
(разновозрастная)
1
1
1

Дошкольная группа с 6
л до 7 л
1

36 недель
10 минут

10/15 минут

15/20 минут

25 минут

30 минут

-

-

1 половина дня; 2 половина дня
с 01 августа по 30 сентября
с 01 октября по 27декабря
с 09 января по 31 мая

01.10.2019-12.10.2019
18.05.2020-31.05.2020

-

-

с 15 сентября по 27декабря
с 09 января по 17 мая
с 28 декабря по 08 января
2 сентября по 13 сентября
с 18 мая по 31 мая
4 ноября - День народного единства
1 января – 8 января - новогодние праздники
23 февраля - День Защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Победы
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательных предложений (НОД)
с детьми раннего возраста (с 1,5 до 2,6 лет) общеразвивающей направленности
Группа № 1 «Солнышко»
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура в
10 минут
3 раза в неделю
помещении
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Формирование целостной
картины мира расширение
кругозора

10 минут

1 раз в неделю

30 минут

20 минут

Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие речи

10 минут

2 раза в неделю

20 минут

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность
 Лепка
 Рисование
Итого (недельная нагрузка)
Примечание:

10 минут
10 минут
10 минут

2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
10

20 минут
20 минут

1 час 50 минут

1. Обязательная часть
1.1 .Содержание образовательного процесса в группе раннего возраста (с 1г 6м до 2л 6м)
общеразвивающей направленности
определяется
Основной
образовательной
программой МДОУ № 28 «РОСИНКА» в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
1.2 .НОД проводится в первую и вторую половину дня продолжительностью не более 10
минут.
1.3 .Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
1.4 .НОД проводится по подгруппам (подгруппа детей с 1г 6месяцев до 2 лет, подгруппа
детей с 2лет до 2г 6 месяцев).
Первая подгруппа (с 1г 6месяцев до 2 лет) - 10 занятий в неделю, два НОД проводятся
ежедневно (утром и вечером), длительностью 10 минут.
Вторая подгруппа (с 2 лет до 2г 6 месяцев) - 10 занятий в неделю, два НОД проводятся
ежедневно (утром и вечером), длительностью 10 минут.
1.5 .В середине НОД проводится физкультурная минутка.
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1.6 .Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно во второй половине

дня в совместной деятельности педагога и обучающихся.
1.7 .В целях подготовки обучающихся к освоению программы познавательно-речевой
направленности на основе приобщения детей к истокам русской народной культуры
проводится работа по следующим блокам:
 Устное народное творчество;
 Народная игрушка;
 Народные игры;
через совместную деятельность воспитателя и обучающихся, индивидуальную работу.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательных предложений (НОД)
с детьми разновозрастной дошкольной группы (с 2л 6м до 3л 6м) общеразвивающей
направленности
Группа № 5 «Ромашка»
Дошкольная группа (с 2,6 до 3лет) общеразвивающей направленности (1 подгруппа)
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем
недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура в
10 минут
3 раза в неделю
помещении
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Формирование
10 минут
1 раз в неделю
элементарных
математических
представлений
10 минут
1 раз в неделю
 Формирование целостной
картины мира
расширение кругозора
Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие речи

10 минут

2 раза в неделю

30 минут

20 минут

20 минут

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность
 Лепка
 Аппликация
 Рисование
Итого (недельная нагрузка)

10 минут

2 раза в неделю

20 минут

10 минут
10 минут
10 минут

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

10минут
10 минут
10 минут

10

1 час 50 минут
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Дошкольная группа (с 3 л до 3 л 6 м) общеразвивающей направленности (2 подгруппа)
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид
деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая
культура

15минут

3 раза в неделю

45 минут

Образовательная область «Познавательное развитие»
15 минут
1 раз в неделю
 Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
 Формирование
15 минут
1 раз в неделю
элементарных
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие речи
15 минут
1 раз в неделю

15 минут

15 минут

15 минут

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
Итого (недельная
нагрузка)
Примечание:

15 минут

2 раза в неделю

30 минут

15 минут
15 минут
15 минут

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

15 минут
15 минут

10

2 часа 30 минут

1.Обязательная часть
1.1.Содержание образовательного процесса в группе № 5 «Ромашка» общеразвивающей
направленности
определяется Основной образовательной программой МДОУ № 28
«РОСИНКА» в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
1.2.Группа № 5 «Ромашка» разновозрастная дошкольная группа с 2,6 до 3л 6 м.
1.3 НОД проводится в первую и вторую половину дня продолжительностью не более 10
минут – дошкольная группа с 2,6 до 3лет;
НОД проводится в первую половину дня продолжительностью не более 15 минут дошкольная группа с 3 л до 3л 6 м.
1.4.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 30 минут. (в дошкольной группе с 3 л до 3 л 6 м)
1.5.Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
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1.6.В середине НОД статического характера проводится физкультурная минутка.
1.7.НОД по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:
 по видам деятельности «Аппликация» и «Лепка» проводится в чередовании 1 раз в
две недели.
1.8.Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность,
чтение художественной литературы реализуется в совместной образовательной
деятельности педагога и обучающихся.
1.9.НОД по реализации образовательной области «Физическое развитие»:
 «Физическая культура» проводится два раза в неделю и 1 раз в неделю на воздухе.
2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
Дошкольный возраст с 2 л 6 м до 3 л
2.1.В целях подготовки обучающихся к освоению программы познавательно-речевой
направленности на основе приобщения детей к истокам русской народной культуры
проводится работа по следующим блокам:
 Устное народное творчество;
 Народная игрушка;
 Народные игры;
через совместную деятельность воспитателя и обучающихся, индивидуальную работу.
Дошкольная группа с 3л до 3 л 6 м
2.2.Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности на основе
приобщения детей к истокам русской народной культуры осуществляется через
совместную деятельность 1 раз в неделю во вторую половину дня, длительностью 15
минут. по следующим блокам:
 Устное народное творчество;
 Народная игрушка;
 Народные игры;
 Быт и традиции русского народа.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательных предложений (НОД)
с детьми разновозрастной дошкольной группы (с 3 л 6 м до 5 лет) общеразвивающей
направленности
Группа № 2 «Колокольчик»
Дошкольная группа с 3 л 6 м до 4 л общеразвивающей направленности (1 подгруппа)
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура

15минут

3 раза в неделю

45 минут

Образовательная область «Познавательное развитие»
15 минут
1 раз в неделю
 Формирование
целостной
картины
мира,
расширение
кругозора
15 минут
1 раз в неделю
 Формирование
элементарных
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»

15 минут

 Развитие речи

15 минут

15 минут

1 раз в неделю

15 минут

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
Итого (недельная нагрузка)

15 минут

2 раза в неделю

30 минут

15 минут
15 минут
15 минут

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

15 минут
15 минут
15 минут

10

2 часа 30 минут
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Дошкольная группа с 4 л 5 л общеразвивающей направленности (2 подгруппа)
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая

культура

20 минут

3 раза в неделю

60 минут

Образовательная область «Познавательное развитие»
1 раз в неделю

20 минут

 Формирование элементарных
20 минут
1 раз в неделю
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»

20 минут

 Формирование
целостной
картины мира, расширение
кругозора

 Развитие речи

20 минут

20 минут

1 раз в неделю

20 минут

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Музыкальная деятельность
20 минут
2 раза в неделю
40 минут
Изобразительная деятельность
 Рисование
20 минут
1 раз в неделю
20 минут
 Лепка
20 минут
1 раз в 2 недели
20 минут
 Аппликация
20 минут
1 раз в 2 недели
20 минут
10
3
часа
20 минут
Итого (недельная нагрузка)
Примечание:
1. Обязательная часть
1.1 .Содержание образовательного процесса в группа № 2 «Колокольчик»
общеразвивающего вида определяется Основной образовательной программой МДОУ №
28 «РОСИНКА» в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
1.2 .Группа № 2 «Колокольчик» разновозрастная дошкольная группа с 3 л 6 м до 5 л.
1.3 .НОД проводится в первую половину дня продолжительностью не более 15 минут дошкольная группа с 3 л 6 м до 4 лет. НОД проводится в первую половину дня
продолжительностью не более 20 минут - дошкольная группа с 4 до 5 лет.
1.4 .Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 30 минут в дошкольной группе с 3 л 6 м до 4 л; не превышает 40 минутдошкольная группа с 4 до 5 лет.
1.5 .Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
1.6 .В середине НОД статического характера проводится физкультурная минутка.
1.7 .НОД по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по видам
деятельности «Аппликация» и «Лепка» проводится в чередовании 1 раз в две недели.
1.8 .Познавательно-исследовательская и конструктивно-модельная деятельность, чтение
15
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художественной литературы реализуется в совместной образовательной деятельности
педагога и обучающихся.
1.9 .НОД по реализации образовательной области «Физическое развитие»:
 «Физическая культура» проводится два раза в неделю и 1 раз в неделю на воздухе.
2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
2.1.Дошкольная группа с 3 л 6 м до 4 л
 Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности на основе
приобщения детей к истокам русской народной культуры осуществляется через
совместную деятельность 1 раз в неделю во вторую половину дня, длительностью
15 минут, по следующим блокам:
 Устное народное творчество;
 Народная игрушка;
 Народные игры;
 Быт и традиции русского народа.
 Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности «Моя малая
Родина» осуществляется через совместную деятельность во вторую половину дня,
длительность 15 минут 1 раз в месяц.
2.2.Дошкольная группа с 4 л до 5 л
 Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности на основе
приобщения детей к истокам русской народной культуры осуществляется через
совместную деятельность 1 раз в неделю во вторую половину дня длительностью
20 минут, по следующим блокам:
 Устное народное творчество;
 Народная игрушка;
 Народные игры;
 Быт и традиции русского народа.
 Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности «Моя малая
Родина» осуществляется через совместную деятельность во вторую половину дня,
длительность 20 минут 1 раз в месяц.
2.3.Кружковая деятельность;
 «Волшебные пальчики» (художественно-эстетическое развитие) проводится 1 раз в
неделю (по подгруппам: 1,3 неделя – 1 подгруппа, 2,4 неделя – 2 подгруппа),
длительность 15 минут;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательных предложений (НОД)
с детьми дошкольной группы с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности
Группа № 4 «Земляничка»
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура
25 минут
3 раза в неделю
1час 15 минут
/на воздухе
Образовательная область «Познавательное развитие»
25 минут
1 раз в неделю
 Формирование
целостной
картины
мира,
расширение
кругозора
25 минут
1 раз в неделю
 Формирование
элементарных
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»

25 минут

25 минут

 Развитие речи

1- 20 минут
2 раз в неделю
45 минут
2 – 25 минут
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность
 Рисование
 Лепка
 Аппликация

1- 25 минут
2 - 20 минут
1-25 минут
2 - 20 минут
20 минут
20 минут

2 раза в
неделю
2 раз в
неделю
1 раз неделю
1 раз в две
недели

45
минут

45
минут

25
минут
25
минут
Итого (недельная нагрузка)
13
4 часа 35 минут
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
25 минут
25
 Приобщение детей к
1 раз в
минут
истокам
русской
неделю
народной культуры
Итого (недельная нагрузка)
1
25 минут
Итого
14
5 часов
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Примечание:
1. Обязательная часть
1.1. Содержание образовательного процесса в группа № 4 «Земляничка» общеразвивающей
направленности определяется Основной образовательной программой МДОУ № 28
«РОСИНКА» в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
1.2.НОД проводится в первую и вторую половину дня продолжительностью не более 25 минут.
1.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 50 минут.
1.4 .Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.
1.5 .В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки, включающие
упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости.
1.6 .НОД по образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» по видам
деятельности «Аппликация» и «Лепка» проводится в чередовании 1 раз в две недели. Внесено
изменение: одно НОД «Рисование» заменено на НОД по народно-прикладному искусству
1.7 .Познавательно-исследовательская и конструктивно-модельная деятельность, чтение
художественной литературы реализуется в совместной образовательной деятельности педагога
и детей.
1.8 .НОД по реализации образовательной области «Физическое развитие»:
 «Физическая культура» проводится два раза в неделю спортивном зале и 1 раз в
неделю на воздухе.
2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
2.1.Реализация программы художественно-эстетической направленности осуществляется на
НОД по народно-прикладному искусству: 1 раз в неделю в первую половину дня, включено в
сетку НОД, длительностью 25 минут , на музыкальных занятиях.
2.2.Реализация программы познавательно-речевой направленности на основе приобщения
детей к истокам русской народной культуры, осуществляется через НОД « Приобщение к
истокам русской культуры»: планируется
1 занятие в неделю в первую половину дня,
включено в сетку НОД, длительностью 25 минут, в соответствии с рабочей программой. Также
программа реализуется через совместную деятельность воспитателя и обучающихся,
индивидуальную работу.
2.3.Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности «Моя малая
Родина» для детей, осуществляется через совместную деятельность 1 раз в неделю во вторую
половину дня, длительность 20 минут.
2.4.Реализация рабочей программы по реализации совместной деятельности в рамках
конструктивно-модельной деятельности детей 5-7 лет.
2.5.Кружковая деятельность;
 «Развивай-ка» (познавательное развитие, занимательная математика) проводится
1 раз в неделю, длительность 25 минут.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательных предложений (НОД)
с детьми дошкольной группы с 6 до 7лет общеразвивающей направленности
Группа № 3 «Ягодка»
Образовательные предложения (НОД)
Базовый вид деятельности

Продолжительность

Периодичность

Объем недельной
образовательной
нагрузки

Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая
/на воздухе

культура

30 минут

3 раза в неделю

1час 30 минут

Образовательная область «Познавательное развитие»
30 минут
1 раз в неделю
 Формирование
целостной
картины
мира
расширение
кругозора
30 минут
2 раз в неделю
 Формирование
элементарных
математических
представлений
Образовательная область «Речевое развитие»

30 минут



Развитие речи

60 минут



Подготовка к
30 минут
1 раз в неделю
30 минут
обучению грамоте
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность
 Рисование
 Лепка
 Аппликация

30 минут

30 минут

2 раз в неделю

2 раза в неделю

30 минут

60 минут

30 минут
30 минут
30 минут

2 раз в
30 минут
неделю 1 раз
30 минут
30 минут
в 2 недели
1 раз в 2 недели
14
6 часов
Итого (недельная нагрузка)
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Приобщение детей к
30 минут
1 раз в неделю
30 минут
истокам
русской
народной культуры
1
30 минут
Итого (недельная нагрузка)
15
6 часов 30 минут
Итого
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Примечание:
1. Обязательная часть
1.1.Содержание образовательного процесса в группе № 3 «Ягодка» общеразвивающей
направленности определяется Основной образовательной программой МДОУ № 28
«РОСИНКА» в соответствии с ФГОС ДО на 2015-2020гг.
1.2.НОД проводится в первую половину дня продолжительностью не более 30 минут.
1.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 1,5 часа.
1.4.Перерывы между НОД – не менее 10 минут.
1.5.В середине НОД статического характера проводится физкультурная минутка.
1.6.НОД по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» по видам
деятельности «Аппликация» и «Лепка» проводится в чередовании 1 раз в две недели.
Внесено изменение: одно НОД «Рисование» заменено на НОД по народно-прикладному
искусству.
1.7.Познавательно-исследовательская и конструктивно-модельная деятельность, чтение
художественной литературы реализуется в совместной образовательной деятельности
педагога и детей.
1.8.НОД по реализации образовательной области «Физическое развитие»:
 «Физическая культура» проводится два раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в
неделю на воздухе.
2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.1.Реализация программы познавательно-речевой направленности на основе приобщения
детей к истокам русской народной культуры, осуществляется через НОД « Приобщение
к истокам русской культуры»
Планируется 1 НОД в неделю в первую половину дня, включено в сетку НОД,
длительностью 30 минут. Также программа реализуется через совместную деятельность и
индивидуальную работу с обучающимися.
2.2.Реализация программы художественно-эстетической направленности декоративноприкладное искусство через занятие по народно-прикладному искусству 1 раз в неделю в
первую половину дня, включена в сетку НОД, длительностью 30 минут, на музыкальных
НОД.
2.3. Реализация рабочей программы познавательно-речевой направленности «Моя малая
Родина» для детей, осуществляется через совместную деятельность 1 раз в неделю во
вторую половину дня, длительность 30 минут.
2.4.Реализация рабочей программы по реализации совместной деятельности в рамках
конструктивно-модельной деятельности детей 5-7 лет.
2.5.Кружковая деятельность:
 «Оригами и бумагопластика» (художественно-эстетическая направленность, проводится 1
раз в неделю, длительность 25 минут во второй половине дня;
 «Из настоящего в прошлое» (естественно-научная направленность) проводится 1 раз в
неделю, длительность 25 минут во второй половине дня.
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