
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №54 «Золотой ключик» 

г. Рубцовск, пер. Гражданский, 32 

тел. (838557)4-75-57, 4-64-88, e-mail: ds54-rub 

 

 
 
 

  

 

 

 

Учебный план 
реализации образовательной программы  

МБДОУ   «ЦРР - детский сад № 54» 
 

2020 - 2021 учебный год



Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план разработан с учетом следующего нормативно-правового обеспечения: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 17 октября 
2013 г. № 1155; 

 Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 
дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
г. №2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14 марта 2000 г. 
№65/23-16 

 -Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад №54». 
Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития  инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 
допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов 
деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный 
план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 
обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на 
каждом возрастном этапе. 

В учебный план включены пять образовательных областей, включающие познавательное, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие 
детей. Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 
развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье обществе; самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 
математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление 
с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 
деятельность; музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 



Организованная образовательная деятельность детей младшего и среднего 
дошкольного возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской 
деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из разного материала, изобразительную, музыкальную. Педагог дозирует 
объем образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под. ред. Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям 
образовательного учреждения. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывно непосредственно 
образовательной деятельности 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 группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 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, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября 
по 31 мая. В летний период и каникулярные дни, учебные занятия не проводятся, 
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии, прогулки-походы, развлечения, выставки, конкурсы и др. 
В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организовывать недельные 
Структура образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность; 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Непосредственно образовательная деятельность: 
1. Базовая (обязательная) часть 1 -ая 

младшая 

2-ая 

младшая 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная к 
школе группа 

  Количество занятий в неделю 

1.1 Познавательное 

развитие 

2 2 2 2 2 

 Первые шаги в 

математику 

0,5 1 1 1 1 

 Развитие сенсорной 

культуры 

0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 

 

Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, о малой Родине и 
Отечестве (Познавательное) 

0,5 0,25 0,25   

 Ребенок открывает мир 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.2. Речевое развитие 1 1 1 2 2 

 
Развитие звуковой и 
интонационной культуры 
речи, фонематического слуха 
(Развитие речи) 

1 1 1 1 1 

 
Формирование звуковой 
аналитико - синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте 

(Обучение грамоте) 

   1 1 

1.3. Социально 

коммуникативное 

  1 1 1 

 Дошкольник входит в мир 
социальных отношений 

  0,25 0,25 1 

 Развиваем ценностное 
отношение к труду 

- - 0,25 0,25 0,5 

 
Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, в социуме, природе 

  0,5 0,5 0,5 

1.4. Художественноэстетическое 
развитие 

4 5 5 5 5 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Изобразительное искусство 
рисование 

0,5 1 1 1 1 

 Лепка 0,5 1 1 1 1 

 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструирование - 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Художественная 

литература 

1 Ежедневно в ходе режимных моментов 

1.5 Физическое развитие 2 3 3 3 3 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 



 ИТОГО: 10 11 12 13 14 

2. Вариативная часть 

(формируемая 

участниками 

   1 1 

 «Детство с родным городом» 

(Познавательное НОД, 
режимные моменты, 
прогулки, экскурсии) 

   1 1 

3. Дополнительное 

образование 

   1 1 

 Факультативные занятия 
(кружки, студии и др.) 

- - - 1 1 

 ВСЕГО: 

10 

1 час 40 мин. 
в неделю. 

11 

2 часа 45 мин. 

12 

4 часа 

15 

6 часов 25 
мин. 

16 

8 часов 

Примечания: 

1 означает, что занятие проводится один раз в неделю. 
0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом 
занятия. 
0,25 означает, что занятие проводится один раз в месяц, в чередовании с другим видом 
занятия. 

Примерная сетка 
совместной образовательной деятельности воспитателя детей  

и культурных практик  в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная к школе 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социальноэмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетноролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 



Досуг здоровья и подвижных игр раз в 

недели 

раз в 

недели 

раз в 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

раз в 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная студия 1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз

 в 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 

мин. 

от 60 мин до 1ч 

30 мин. 

от 60 мин до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 мин 



 


