
 



Учебный план на 2019-2020 учебный год МДОУ «Детский сад с. Лох» 

Образовательные 

области 

Виды непрерывной  образовательной 

деятельности 

Средняя подгруппа 

4-5 лет 

Старшая  подгруппа  

5-7 лет 

Кол-во групп 1 1 

неделя  неделя  

Обязательная часть 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад с. Лох» 

1.1. Познавательно направление.  Образовательные области: 

Познание 

Формирование целостной картины мира 1                         1 

Конструктивно-модельная  

деятельности 

В совместной деятельности взрослого с детьми             1 

 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1                          1 

1.2. Речевое направление.  Образовательные области: 

Коммуникация Развитие речи 1                              2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 

 

Ежедневно в совместной деятельности взрослого и ребенка во второй 

половине дня  

1.3. Социально-коммуникативное направление. Образовательные области: 

Социализация, 

безопасность, труд 

Безопасность 

 

Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

Социализация 

 

Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

Труд Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

1.4. Художественно-эстетическое направление. Образовательные области 



Музыка Музыка 2 

 

                                    2 

 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 

 

                                      2 

 

 Лепка  0,5                                        0,5 

 Аппликация  0,5                                         0,5 

1.5. Физическое направление. Образовательные области 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

                                       3 

 

Здоровье Здоровье  

 

Совместная и самостоятельная деятельность (режимные моменты) 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры 

Познавательное, речевое, социально-

коммуникативное развитие 

1 /36 Совместная и самостоятельная 

деятельность (режимные моменты) 1 

раз в неделю 

 

Итого   

 

10 13 

 

 
 

 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 



 

 

 УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МДОУ «Детский сад с. Лох»  на 2019-2020 учебный год 
 

Продолжительность учебной недели:                                                             5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы разновозрастной группы                                                              9 часов в день (с 8.00 до 17.00) 

 
ерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 
Учебный год С 01.09.2019 г. 31.05.2020 г. 36 недель 
I полугодие С 01.09.2019 по 31.12.2019 г. 17 недель 
II полугодие С 09.01.2020 г. по 31.05.2020 г. 19 недель 
Сроки проведения педагогической диагностики С 09.09.2019 г. по 20.09.2019 г. 2 недели 

С 12.05.2020 г. по 26.05.2020 г. 2 недели 

Окончание учебного года 31 мая                                    31 мая 
Зимние каникулы 30.12.2019 г. – 08.01.2020 г.                                    10 дней 
Летние каникулы 01.06.2020 г. – 31.08.2020 г.    13 недель 
Максимальный допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
10 13 

Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности 

20 мин 25 мин 

 

 

 

 
Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 200 мин 325 мин 

Продолжительность перерыва между НОД Не менее 10 мин 
Регламентирование образовательного процесса, 

половина дня 
1 половина дня 1,2 половина дня 

Праздничные дни 2 - 4 ноября, 1 – 8 января, 22 - 24 февраля, 7 - 9 марта, 1 - 5 мая, 9 - 11 мая, 12 – 14  июня 

 Составлено согласно основной общеобразовательной программой МДОУ, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049 - 13 



Пояснительная записка к учебному плану  Муниципального  дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад  с. Лох Новобурасского района Саратовской области» 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад с. Лох» построен в соответствии: 

        -  Законом Российской Федерации от 29.12.2012  г. «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 
- Уставом МДОУ «Детский сад с. Лох»   

 - Основной образовательной программой  МДОУ «Детский сад с. Лох» 

Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятельности является: 

- Регулирование объема образовательной нагрузки; 

- Реализация Федерального образовательного стандарта дошкольного образования к содержанию и организации 

образовательного процесса в МДОУ; 

- В части, формируемой участниками образовательных отношений,  разработана деятельность по  парциальной 

программе.  

Учебный план МДОУ «Детский сад с. Лох» является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной  образовательной 

деятельности.   

Объем обязательной части основной общеобразовательной программы составляет не мене 60 % от ее общего 

объема. Часть, формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема. 

В плане предложено распределение непрерывной  образовательной деятельности, дающее возможность 

образовательному учреждению   строить план на принципах дифференциации и вариативности. 

  План обеспечивает  выполнение обязательной (инвариантной)  части основной образовательной программы 

дошкольного образования и вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана учитывалось время пребывания детей в группах:  

1 разновозрастная группа с 9 часовым пребыванием, режим работы с 8.00  до 17.00  

-  младшая подгруппа; 



- средняя  подгруппа; 

- подготовительная подгруппа. 

  Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- средняя подгруппа – 10 занятий; 

- старшая подгруппа – 13 занятий.   

В учебном плане прописана длительность НОД в  данных возрастных подгруппах в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13:   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности –  

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 

для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут 
      

  Согласно ФГОС ДО в план включены  пять образовательных областей: 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой  и 

возможностями образовательного учреждения. 

     Учебный план МДОУ «Детский сад с. Лох» имеет некоторые особенности:  

1. Образовательные области «Социализация», «Безопасность» и  «Труд» во всех возрастных подгруппах выведены в 

совместную со взрослыми и самостоятельную деятельность детей; 

2. Образовательные области «Коммуникация» (развитие речи) во всех возрастных подгруппах проводится как 

непрерывная  образовательная деятельность;  



3. Образовательная область «Чтение художественной литературы» - проводится в рамках непрерывной  

образовательной деятельности и чередуется с развитием речи, а также  в ходе режимных моментов во вторую 

половину дня во всех возрастных подгруппах.  

4. Образовательные области  «Познание» (конструктивно-модельная деятельность)   запланирована  в ходе 

режимных моментов во вторую половину дня во всех возрастных подгруппах.  

5. Вариативная  часть включает в себя  нравственно-патриотическое воспитание  детей, основанных на их 

приобретение  приобщения к истокам русской народной культуры. Во всех возрастных  подгруппах, кроме 

младшей группы,   данные  образовательные задачи решаются через интеграцию с другими образовательными 

областями.  В младшей группе проводится данное направление, как непрерывная образовательная деятельность. 

       Сроки реализации учебного плана с  1 сентября по 31 мая. В первые две недели сентября и последние две недели 

мая проводится мониторинг достижения детьми результатов освоения программы. Мониторинг проводится как в рамках 

непрерывной  образовательной деятельности, так и при  проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

В середине учебного года  с 1 января  по 8 января  для воспитанников организуются зимние каникулы. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в средней подгруппе не превышает 30 и 40 минут соответственно 

-   в  старшей  подгруппе  – 50 минут соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 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. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непрерывной  образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 3 до 7 лет (фронтальные). 



  Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 

для всех возрастных подгрупп) 

  В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня 

и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МДОУ. 
 В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание педагогической работы   ООП  

МДОУ «Детский сад с. Лох» работа ведется  по нравственно-патриотическому воспитанию, основанная на приобщении 

к русскому народному творчеству и культуре для детей от 3 до 7 лет. 

- Князева О.Л., Маханева М.Д Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. – 2-е изд., переб. И доп. – СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304 с.; ил. 

 

 В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность только эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


