


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек», разработан в соответствии с
 Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации";
 Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования;

 "Санитарно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях"  2.4.1.3049-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 13 № 26 от15.05.2013 г;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС).
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№54  «Аленький  цветочек»,  реализующего  основную  образовательную  программу  дошкольного
образованияявляется  нормативным документом,  устанавливающим перечень  образовательных  областей  и
объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.

В 2019 – 2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» функционирует 13 групп:

группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности от 1года до 2 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 1;
группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности от 2года до 3 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 1
группы общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет  -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  2;
группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет – 2;
группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет – 2;
группа комбинированной направленности  от 5 до 6 лет – 2;
группы  общеразвивающей  направленности от 5 до 6 лет –1.
группы  общеразвивающей  направленности от 6 до 7 лет –2.

В учебном плане выделены пять образовательных областей,  которые реализуются через непосредственно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
образовательнуюдеятельность.Объем  учебной  нагрузки  в  течение   недели  соответствует  санитарно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 



эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  «Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.2791-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10 «Санитарно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Для  детей  раннего  возраста  от  1  до  3  лет  длительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности  не  превышает  10  мин.  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в  первую  и  во
вторую  половину  дня  (по  8-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10  минут).  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой
площадке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  15
минут, для детей от 4 до 5 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  20 минут, для детей от 5 до 6 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  22,5 минуты, а для детей от 6 до 7 лет -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  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 -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  45  минут и  1,5  часа
соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  непосредственно  образовательную
деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  непосредственно
образовательной деятельности -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7 лет) осуществляется во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25, 30 минут в день. В середине непрерывной
непосредственно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные  минутки
(Таблица 1).

Таблица № 1 Допустимый объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13



Возрастные СанПиН Максимально

группы

допустимый

Время Максимально допустимый объем ООД в день,

проведения мин
объем НОД 

в

1 ООД, неделю, минВсего 1 половина 2 половина

мин дня дня

1-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 2 года 8-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10 16-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 20 8-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10 8-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 10 80-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 100

2-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 3 года 10 20 10 10 100

3-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 4 года 15 30 30 -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 150

4-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 5 лет 20 40 40 -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 200

5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 6 лет 25 70 45 25 350

6-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7 лет 30 120 90 30 600

Основой образовательного процесса является основная образовательная программа  МБДОУ «Детский сад №54
«Аленький  цветочек»,  разработанная  и  утвержденная  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.  Программа



базируется на положениях примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2016г)и направлена на решение следующих
задач:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,  что позволяет растить их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности

воспитательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) образовательного процесса;
 вариативность  использования образовательного материала,  позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и

наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Распределение организованной образовательной деятельности основано на принципах:

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
 дифференциации и вариативности, обеспечивающий использование в педагогическом процессе модульный

подход;
 соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего времени, отводимого на освоение основной

образовательной  программы  дошкольного  образования)  и  вариативной  (не  более  40  %  от  общего
нормативного времени, отводимого на основании основной общеобразовательной программы дошкольного
образования) частями учебного плана;

 сохранение  преемственности  между  обязательной  частью   и  частью,  формируемой  участниками
образовательных отношений;

 отражение специфики ДОУ.
 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе
части реализуются во взаимодействии друг с другом. Обязательная часть  состоит из федерального компонента, вариативная часть
формируется  с  учётом  образовательных  потребностей,  интересов  и  мотивов  детей,  членов  их  семей  и  педагогов,  а  также
ориентирована на возможности педагогического коллектива МБДОУ.

Обязательная  часть обеспечивает  выполнение  примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.



Васильевой  и реализуется через непосредственно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) образовательную деятельность (НОД), согласно расписанию,
разработанному в соответствии с санитарно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эпидемиологическими требованиями к объёму недельной учебной
нагрузки для дошкольников. 

В  учебный  план  включено  содержание  образовательной  деятельности,  представленной  пятью
образовательными областями. 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность пяти образовательных областей:познавательное,
речевое,  социально-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) коммуникативное,  художественно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эстетическое  и  физическое  развитие
воспитанников.Реализация  учебного  плана  предполагает  обязательный  учёт  принципа  интеграции
образовательных областей в  соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями
воспитанников, а так же спецификой и возможностями образовательных областей.

 Реализация образовательных областей в организованной образовательной деятельности, самостоятельной
деятельности детей, режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей.  ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой,  двигательной,  познавательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Распределение непрерывной непосредственно образовательной деятельности
 с детьми от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи. Организованная образовательная деятельность по развитию речи проводитсявоспитателем 1 раз 
в неделю. Второй час заменяется чтением художественной литературы.
Чтение художественной литературы. Организованная образовательнаядеятельность проводится воспитателем 
1 раз в неделю.

Образовательная область «Познавательное  развитие»
Ознакомление с окружающим миром.Организованная образовательная деятельность проводитсявоспитателем 1
раз в неделю.
Формирование элементарных математических представлений.  Организованная образовательная деятельность
проводитсявоспитателем 1 раз в неделю (во второй половине дня).



Познавательно-исследовательская деятельность.Интегрирована в ходе различных видов детской деятельности
(познавательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) исследовательская деятельность, экспериментирование).

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»

Труд.Интегрируется в самостоятельной деятельности,  совместной деятельности с воспитателем в ходе различных
видов детской деятельности: самообслуживание, элементарный бытовой труд.
Основы безопасности.Интегрируется в самостоятельной деятельности,  совместной деятельности с воспитателем 
в ходе различных видов детской деятельности:
Социализация, развитие общения.Интегрируетсяв ходе различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Рисование. Организованная образовательная деятельность проводитсявоспитателем 1 раз в неделю.
Лепка.Организованная образовательная деятельность проводитсявоспитателем 1 раз в неделю.

Музыка.Организованная образовательная  деятельность  проводитсяв  музыкальном  зале  детского  сада
музыкальным руководителем2 раза в неделю.
Конструирование.Включено в планирование образовательной деятельности по формированию элементарных 
математических представлений.

Физическое развитие 

Физическая культура.Организованная образовательная деятельность проводится в группевоспитателем  2 раза в
неделю.
Физическая  культура  на  воздухе.Организованная образовательная  деятельность  проводитсяна  прогулке
воспитателем 1 раз в неделю.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование начальных представлений о
здоровом  образе  жизни представлено  в  интеграции  в  ходе  различных  видов  детской  деятельности  (игровая,
двигательная, коммуникативная). 

Распределение непрерывной непосредственно образовательной деятельности
детьми от 3 до 7 лет 



Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие  речи.  Организованная образовательная  деятельность  проводитсявоспитателем  1  раз  в  неделю  в
группах общеразвивающей направленности с детьми всех возрастных групп. У детей 5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 6 лет и 6-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7 лет 1  раз в
неделю  реализуется  ООД  по  подготовке  к  обучению  грамоте.  В  группе  комбинированной  направленности
деятельность по  формированию звуковой стороны речи, лексико-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) грамматической категории речи, развитию
связной речи  организована учителем-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) логопедом 1 раз в неделю. 
Чтение художественной литературы. Ежедневно  интегрируется в различных видах детской деятельности и
режимных  моментах  в  первой  и  второй  половине  дня  во  всех  возрастных  группах.  В старших  группах
интегрировано в занятие по развитию речи. 

Образовательная область «Познавательное  развитие»

Ознакомление с окружающим миром (ознакомление с миром природы/социальным миром и предметным 
окружением). Реализовано в ООД познавательная деятельность. Организованная образовательная деятельность 
проводится воспитателем 1 раз в неделю, чередуя образовательные ситуации по ознакомлению с миром природы
ссоциальным миром и предметным окружением.
Формирование элементарных математических представлений.  Организованная образовательная деятельность
проводитсявоспитателем  1  раз  в  неделюс  детьми  3-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 4  лет,  4-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 5  лет,  5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 6  лет.  В  группах  для  детей  6-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7  лет
образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений проводится 2
раза в неделю.
Познавательно-исследовательская деятельность.Интегрирована в ходе различных видов детской деятельности
(познавательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) исследовательская деятельность, экспериментирование).

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие»

Труд.Интегрируется  в  самостоятельной  деятельности,   совместной  деятельности  с  воспитателем  в  ходе
различных видов детской деятельности: самообслуживание, элементарный бытовой труд.
Основы безопасности.Реализуются в игровой и коммуникативной деятельности.
Социализация, развитие общения. Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности.  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Рисование.  Организованная образовательная деятельность проводитсявоспитателем 1 раз в неделю с детьми 3-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 4
лет, 4-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 5 лет. В группах для детей 5 – 6 лет,  6-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7 лет образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю.
Лепка.Организованная образовательная  деятельность  проводитсявоспитателем 1  раз  в  2   недели,  чередуясь  с
аппликацией.
Аппликация.Организованная образовательная деятельность проводитсявоспитателем 1 раз в 2  недели, чередуясь
с лепкой.
Музыка.  Организованная образовательная  деятельность  проводится в  музыкальном  зале  детского  сада
музыкальным руководителем2 раза в неделю.
Конструирование.  Включено в  планирование  образовательной деятельности  по формированию элементарных
математических представлений.

Физическое развитие
Физическая  культура.Организованная образовательная  деятельность  проводится в  спортивном  зале
инструктором по физической культуре 2 раза в неделю.
Физическая  культура  на  воздухе.Организованная образовательная  деятельность  проводитсяна  прогулке
инструктором по физической культуре  1 раз в неделю.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Представлено  в  интеграции  в  ходе
различных видов детской деятельности (игровая, двигательная, коммуникативная). 

Коррекционная работа.
В 2019 – 2020уч.г. в  ДОУ функционирует 2 комбинированных группы для детей с ОВЗ возраст с 5до 6 лет.

В группах комбинированной  направленности обучение осуществляется  по адаптированной образовательной
программе, дети с тяжелыми речевыми нарушениями и с ЗПР обучаются по индивидуальным образовательным
маршрутам.

В  группах  5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 6  лет  образовательную область  «речевое  развитие»  представляет  ООД по  развитию речи,
которая проводится воспитателем и ООД -ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  обучение грамоте, которую реализует учитель-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) логопед. Также учитель
логопед  ведет  коррекционную работу  индивидуально  и  с  подгруппами в  режимные моменты и в  свободной
деятельности. 



Коррекционная  работа  педагога-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) психолога  не  входит  в  учебный  план,  так  она  строится  на  основе
проведенной  диагностики  и  по  результатам  ПМПК.  Образовательная  деятельность  проводится  малыми
подгруппами  и индивидуально и выводится за пределы учебного плана.

Исходя  из  цели  и  задач  образовательной  программы  ДОУ,  с  учётом  мнения  родителей  (законных
представителей)  воспитанников  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  внесены
занятия по образовательным областям «Художественно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эстетическое развитие», «Социально-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) коммуникативное
развитие».

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1.ООД по образовательной области «Социально-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) коммуникативное развитие» направление «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» реализуется с детьми 5-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 6, 6-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7 лет 1 раз в неделю. С детьми 3-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 4 лет, 4-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 5 лет
реализация данной программы осуществляется через  образовательную деятельность в режимных моментах.   

Реализация парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» определяет
новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому
народному творчеству и культуре.  Программа расширяет представления детей о традициях русской народной
культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни;
народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 
2.  ООД  по  образовательной  области  «Художественно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) эстетическое  развитие»  направление  «Ритмика»
реализуется  с  детьми  4-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 7  лет  1  раз  в  неделю педагогом  дополнительного  образования;  1  раз  в  неделю
интегрируется в музыкальной деятельности педагогом дополнительного образования совместно с  музыкальным
руководителем.

В  основу  занятий  по  ритмике  положена  парциальная  программа.  Это  оздоровительно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) развивающая
программа по танцевально – игровой гимнастике, которая является одним из наиболее доступных и эффективных
видов ритмопластического направления.  Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих
упражнениях.  Эффективность  заключается  в  разностороннем  воздействии  на  опорно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) двигательный  аппарат,
сердечно – сосудистую систему, дыхательную и нервную систему ребенка.

! Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности  на период их адаптации к детскому
саду.



В летний период образовательная деятельность проводится согласно плану летне-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) оздоровительной работы:
спортивные и подвижные игры,  спортивные и музыкальные досуги, экскурсии. Продолжительность прогулки
увеличивается.

Таблица  2  «План  распределения  времени  на  реализацию  образовательной  программы  в  неделю  (учебный  план)  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 «Аленький цветочек» на 2019– 2020 учебный год

Образовательн
ая область

Организованная
образовательная деятельность

Количество /объем нагрузки  организованной образовательной деятельности,
направленность группы, возраст детей

Группа 
общеразв.
направл

с 2 до 3 лет 
(№3,№11, 12)

Группа общераз
направл

с 3 до 4 лет 
(№4, №2)

Группа
общераз
направл

с 4 до 5 лет
(№9,№10)

Группа комбинир.
направленности

С 5 до 6 лет
(№7,№5)

Группа
общеразв.

направленности
с 5 до 6 лет

(№6)

Группа
общеразв.
направл

с 6 до 7 лет
(№8,№1)

Физическое
развитие

Физическая культура 2/10 2/30 2/40 2/44 2/44 2/60
Физическая культура на воздухе 1/10 1/15 1/20 1/22 1/22 1/30

Формирование начальных
представлений о здоровом образе

жизни

Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(игровая, двигательная, коммуникативная)

Познавательное
развитие

Формирование элементарных
математических представлений

1/10 1/15 1/20 1/22 1/22 2/60

Познавательно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) исследовательская
деятельность

Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование)

Познавательная деятельность
(Ознакомление с окружающим
миром  (ознакомление с миром
природы / социальным миром и

предметным окружением)

1/10 1/15 1/20 1/22 1/22 1/30

Социально-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
коммуникативн
ое развитие

Труд Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(самообслуживание, элементарный бытовой труд)

Основы безопасности Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(игровая, коммуникативная)



Социализация, развитие общения Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(игровая, коммуникативная)

Речевое
развитие

Развитие речи 1/10 1/15 1/20 1/22 1/22 1/30

Обучение грамоте - - - 1/22 (ООД
проводится
учителем-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 

логопедом)

1/22 1/30

Художественная литература 1/10 Интегрирование в ходе различных видов детской деятельности
(игровая, коммуникативная, восприятие худ.литературы)

Художественно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
эстетическое
развитие

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/44 2/44 2/60

Лепка/ Аппликация 1/10 1/15 1/20 1/22 1/22 1/30

Музыка 2/20 2/30 2/40 2/44 2/44 2/60

Конструирование Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности
(конструирование из различных материалов).

Включено в планирование образ.деятельности по 
формированию элем.математических представлений

ИТОГО: 11
1 ч 50 мин

10
2ч 30 мин

10
3 ч 20 мин.

 12
4ч24мин. 

12
4ч24мин.

13
6ч30мин.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса
Познавательное 
развитие «Приобщение детей к истокам

русской народной культуры»  

Интегрировано через
образовательную

деятельность в
режимных моментах

1/22 1/22 1/30

Художественно-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) 
эстетическое 
развитие

«Ритмика» 1/20мин. 1/22 мин. 1/22мин. 1/30 мин

                                                                                        
ИТОГО:

- - 1/20 2/44 2/44 2/60

11
1ч50мин

10
2ч 30 мин

11
3ч 40мин

14
5ч 8 мин.

14
5ч 8 мин.

15
7ч 30мин.



! Планирование образовательно-воспитательной работы составлено в соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13,Основной
образовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой .

Таблица 3 Учебный план организованной образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания 
для детей 1-2 лет

Образовательные области Игра-занятие Вторая группа раннего
возраста

Физическое развитие
Развитие движений 2/8мин.

Познавательное развитие Расширение ориентировки в окружающем мире
1/8мин.

Игры с дидактическим материалом
2/8мин.

Социально-коммуникативное развитие
Осуществляется  в  совместной  деятельность  взрослого  с  детьми,  самостоятельной
деятельности детей, при проведении режимных моментов

Речевое развитие
Развитие речи 1/8мин.

Художественно-эстетическое развитие
Музыка 2/16мин.

Художественное творчество 1/8мин.

Конструирование 1/8мин
Итого:

1час 20 минут




