
 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план – ведущий документ детского сада, реализующий 

содержание образования путем определения количества и названия ООД на 

каждую возрастную группу, последовательности чередования и количества 

ООД в неделю. 

Принципами построения учебного плана являются: полнота, целостность, 

сбалансированность, преемственность, соответствие реальному времени, четкая 

осознанность. 

Учебный план разработан в соответствии с программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, программой З. В. Масаевой «Мой край родной»; требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Учебный план совместно с организованной образовательной 

деятельностью перерабатывается и утверждается ежегодно на августовском 

Совете педагогов.  

Одной из форм работы с дошкольниками является организованная 

образовательная деятельность. 

Длительность организованной образовательной деятельности: 

- младшая группа – 15 минут; 

- средняя группа – 20 минут; 

- старшая группа – 25 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 ООД не менее 10 минут; 

- начало организованной образовательной деятельности в 9 час. 00 мин.; 

- организованная образовательная деятельность утверждается на Совете 

педагогов перед началом учебного года; 

- количество видов организованной образовательной деятельности 

соответствует ст. СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Учебный год длится со 2 сентября по 31 мая. 

Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности: 

- на период их адаптации к детскому саду; 

- на период проведения диагностики.  

В период учебного года определяются зимние каникулы длительностью не 

более 15 дней в период января, февраля месяцев по усмотрению 

педагогического коллектива на основании издания внутреннего распоряжения 

по учебной деятельности руководителя детского сада. 

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками 

проводится два раза в год в сентябре и мае учебного года. В старшей и 

подготовительной к школе 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 инвариативные и 

вариативные блоки. 

Инвариативный блок включает в себя содержание видов организованной 

деятельности по ООП «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. 

 Нормативную базу учебного плана образовательного учреждения 

составляют: 

 -  ФЗ «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 2010г. 

  - Приказ Департамента образования Т.О. №813 от 21.08.2006г. «О 

внедрении регионального компонента в содержание дошкольного 

образования»;   

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Учебный план ДОУ учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

           Инвариативная 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» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 2010г. определяет максимальный объем нагрузки:                                                                                                                                                                                       

- во младшей группе (3-4 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.; 



Перерыв между ООД - 10 минут. 

 Организованная образовательная деятельность в ДОУ начинается с 9 

часов и проводится в 1 половину дня, кроме старшей группы, где третье 

занятие может осуществляться во второй половине дня после дневного сна в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами в части требования к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 Реализация вариативной части организуется в соответствии с приказом 

Комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию, через следующие 

виды занятий: 

     - развитие речи; 

     - формирование математических представлений; 

     - рисование; 

     - музыкальное; 

     - ребенок и окружающий мир. 

         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 2 месяца. 

 Вечера развлечений 1 раз в месяц. 

 Спортивные праздники 2 раза в год в не учебное время. 

 

          В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.           

        



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Виды занятий 

 
Возраст 

Образовательная 

область 

Содержание 

образовательная 

область 

  3-4 4-5 5-6 

Длительность 

ООД (мин) 

 

15 20 25 

Количество 

ООД в неделю 

 

10 10 13 

Количество 

ООД в 

месяц/год 

М/Г М/Г М/Г 
Всего по 

програм

ме 

Из них 

вариативная 

часть 

Всего по 

программе 

Из них 

вариативная 

часть 

Всего по 

программе 

Из них 

вариативная 

часть 

   Физическое 

развитие 
 

Физическая 

культура 

  

12/108 3/27 12/108 3/27 12/108 3/27 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

ФЭМП 

 
 4/36 1/9 4/36 1/9 4/36 1/9 

Формирование 

целостной 

картины 

мира/экология 

 

 

 
4/36 1/9 4/36 1/9 

 

 

4/36 

 

 

2/18 

 

Речевое 

развитие  
 

Развитие речи 

 
  

4/36 

 

 

 

1/9 

 

 

 

4/36 

 

 

1/9 

 

8/72 

 

2/18 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Рисование   4/36 1/9 4/36 1/9 8/72 2/18 

Лепка   2/18 1/9 2/18 1/9 2/18 1/9 

Аппликация   2/18 - 2/18  2/18  

Конструктивно  - - - - 4/36 - 



-модельная 

деятельность 

Музыка   8/72 2/18 8/72 2/18 8/72 2/18 

Социально-

личностное 

направление 

Вариативная часть 

Социализация  

Труд  

(ручной труд) 

ПДД, ОБЖ 

экономическое 

воспитание 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 

(в режимных отрезках) 



Методическое обеспечение педагогического процесса 

 

Образовательная 

область 

Базовый компонент Расширение содержания образования 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15), 

основная образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

- Н. В. Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду». Москва 

2009 г. Мозаика-Синтез 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы 

живем в России» Москва 2007 г 

- С.У. Большакова «Формирование 

мелкой моторике рук» игры и 

упражнения, Москва 2008 г 

- Н. В. Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду». От 2-7 

лет. Москва 2006 г. Мозаика-Синтез 

- П.Г. Федосеева «Игровая 

деятельность на занятиях по 

экологии» Волгоград 2009 г 

- Р.А. Жукова «Трудовое воспитание» 

мл. группа» Волгоград 2009 г 

- Р.А. Жукова «Игра как средство 

развития культурно-нравственных 

ценностей детей 6-7 лет» Волгоград 

2009 г 

- Т.Ф. Саулина «Три сигнала» 

ознаком. дошкольников с правилами 

дорожного движения» Москва 2009 

Мозаика –Синтез 

- В. Никитина «300 лучших игр для 

детских праздников» Москва 2006 г 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульникова 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Нравственное воспитание Москва 

2007 г. Мозаика-Синтез 

- В.И. Петрова, Т.Д.Стульникова 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» Программа и методические 

рекомендации. Москва 2008г. 

Мозаика-Синтез 

- А.В. Печерога «Развивающие игры 

для дошкольников» Москва 2007 г 

- Л.В. Куцакова. «Творим и 

мастерим» Москва 2009 г. Мозаика -

Синтез 

- Р.А. Жукова «Трудовое воспитание» 

Волгоград  

- Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л,Ю.Павлова «Трудовое воспитание в 



детском саду» Москва 2007 г. 

Мозаика –Синтез 

- Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

пособие по ОБЖ ст. дошк. возраст 

2004 г 

 

Развитие речи 
 

 

1.Развивающая 

речевая среда 

2. Формирование 

словаря 

3.Звуковая 

культура речи 

4. Грамматический 

строй речи 

5. Связная речь 

6. Художественная 

литература 

 

 
 

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15), 

основная образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

- В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду». Программа и 

методические рекомендации. Москва 

2006 г. Мозаика-Синтез 

- А.С. Галанова «Развитие ребенка от 

2-3 лет, Практическое пособие для 

родителей и воспитателей Москва 

2007 г АЙРИСС ПРЕСС 

- В. В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду с 2-3 лет». Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2007 

г. Мозаика-Синтез  

- В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду с 3-4 лет». Наглядно-

дидактическое пособие. Москва 2005 

г. Мозаика-Синтез  

- В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи». I младшая, II младшая, средняя 

старшая группы Москва2010. 

Мозаика-Синтез 

- Т.И. Подрезова «Материал к 

занятию по развитию речи» 

домашние животные и птицы» 

Москва 2008 г 

- О.В. Епифанова «Развитие речи, 

окружающий мир» дидактический 

материал к занятиям Волгоград 2007 г 

- Волчкова В.Н. Степанова Н.В.  

«Конспекты занятий» развитие речи 

Воронеж 2006  

 

- В.В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

Программа и методические 

рекомендации. Москва 2006 г. 

Мозаика-Синтез 

- О.И. Бочкарева «Нестандартные 

занятия» ст. гр Волгоград 2009 г 

- В.В. Гербова «Книга для чтения в 

детском саду и дома» 2-4 г, 5-7 лет 

Москва2009 «Издательство Оникс» 

Познавательное Примерная основная - Л. В. Куцакова «Занятия по 



развитие 

 

 

1.Сенсорное 

развитие 

2.Ребенок и 

окружающий мир 

3.Предметное 

окружение 

4.Явления 

общественной 

жизни 

5.Природно 

окружение. 

6.Экологическое 

воспитание   

7.ФЭМП 

  

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15), 

основная образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

конструированию из строительного 

материала в средней, старшей, 

подготовительной группах».  

«Конспекты и планы заняти» Москва 

2009  г. Мозаика-Синтез 

- Т.А. Шорыгина «Беседа о 

пространстве и времени» Москва 

2009 г 

- А.Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду» 

Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005г. 

Мозаика-Синтез 

- А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 1, 2 

мл. средней группах» Москва 2010г. 

Мозаика-Синтез 

- Волчкова В.Н. Степанова Н.В. 

 «Конспекты занятий» математика 

Воронеж 2007  

- Волчкова В.Н. Степанова Н.В.  

«Конспекты занятий» экология 

Воронеж 2007 Воронеж 

- Баймашева В.А., Охапкина Г.М. 

«Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями» система 

работы Москва 2008 

- О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром 

во 2мл., старшей группах» Москва 

2009г.  

- И. А. Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений» во II 

младшей, средней, старшей группах 

«Конспекты и планы занятий. Москва 

2010 г. Мозаика-Синтез  

- Т.М. Бондаренко «Зкологические 

занятия» с детьми 5-6 лет Воронеж 

2009 г 

- И.А. Помараева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

система работы в первой мл. группе 

Москва 2010 г. Мозаика-Синтез 

 

Художественно- Примерная основная - М. Б. Зацепина «Культурно-



эстетическое 

развитие  

 

1.Музыкальное 

воспитание 

2.Знакомство с 

искусством  

3. Эстетическая 

развивающая среда 

4. Изобразительная 

деятельность 

5.Предметное и 

сюжетное 

рисование 

6.Декоративное 

рисование 

7.Лепка 

8.Аппликация 

9.Конструирование 

10.Ручной труд 
 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15), 

основная образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

досуговая деятельность». Программа 

и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

- В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак 

«Физкультурные праздники в детском 

саду» Москва 2001 г 

- Н.Б. Улашенко «Муз-игровой досуг» 

мл. группа Волгоград 2005 г 

-М.Б. Зацепина «Праздник елки в 

детском саду» Москва   2008 г 

- Н.Б. Улашенко «Музыка мл. и ср. 

группа» Волгоград 2005 г 

- А.М. Драговой «Песни для детского 

сада» Москва 2008 г 

 

- Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации. Москва 2008 г. 

Мозаика-синтез 

- Т.В. Королева «Рисуем и познаем» 

пособие для педагогов дошк. учрежд. 

Москва 2008 г 

-  И.А. Лыкова ИЗО в детском саду» 

от 2-6 лет Москва 2008 г 

- Т.С. Комарова «Занятие по 

изобразительной деятельности во II 

младшей, средней группах». 

Конспекты и планы занятий Москва 

2009 г. Мозаика –Синтез 

- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-6 

лет» конспекты занятий Москва 2008 

г. Мозаика-Синтез 

- Н.Б. Халезова «Декоративная лепка 

в детском саду» пособие для 

воспитателей Москва 2008 г 

- Г.Н. Давыдова «Бумага пластика» 

цветочные мотивы Москва 2007 г 

- И.М. Петрова «Волшебные полоски» 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс 

2008 г 

- В.А. Баймашова «Как научить 

рисовать» Москва 2008 г 

 

Физическое 

развитие 

 

1.Физкультурно-

Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (одобрена 

- М.Н. Кузнецова «Оздоровление 

детей в детском саду». Практическое 

пособие. Москва 2008г. АЙРИС 

ПРЕСС 



оздоровительная 

работа 

2.Воспитание КГН 

3.Культурно-

досуговая 

деятельность 

  

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 №2/15), 

основная образовательная 

программа  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, изд. 3-е, 

М., 2014. 

- М.А. Рунова «Дифференцированные 

занятия по физической культуре» 

Методическое пособие. Москва 2007 

Просвещение 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия» 2 мл., средняя, ст. группы 

- Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика» упраж. для детей от 2-7 

лет. Москва 2009 г. Мозаика-Синтез 

 

- И.Е. Аверина «Физкультурные 

минутки и динамические паузы в 

ДОУ». Пособие Москва 2008 г 

АЙРИС ПРЕСС 

- Е.В. Сулим «Зимние прогулки   по 

физкультуре с детьми 5-7 лет Москва 

2011 г. Москва Творческий центр 

- Е.И.Подольская «Оздоровительная 

гимнастика» 2014 г Волгоград 

- Е.И. Подольская «Спортивные 

занятия на открытом воздухе» 2011 г 

Волгоград 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» Москва 

2009 г. Мозаика-Синтез 

- Е.А.  Сочеванова «Игры-эстафеты с 

использованием традиционного 

физкультурного инвентаря» Санк-

Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС 2010 г 

- М. Б. Зацепина “Культурно-

досуговая деятельность”. Программа 

и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В летнее время проводится образовательная деятельность по физическому, 

художественно-эстетическому направлениям. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 

    Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  
 

    Реализация ООД предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

    При проведении образовательной деятельности детей, широко 

используются дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

 

 
 

 


