
 

 

 

 

Учебный план образовательной деятельности МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка  
 

1. Нормативное обеспечение учебного плана  

Учебный план  МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска является нормативным документом, который регламентирует организацию 

образовательного процесса в учреждении и составлен в соответствии с: 

1. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организаций». 

гл. 11 Требования к приему  детей в дошкольные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

п. 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 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. 

п. 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

 
Возрастная группа  Длительность 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) не более8-10 минут 

Младший возраст (3-4 года) не более 15 минут 

Средний возраст (4 до 5 лет) -  не более 20 минут 

Старший дошкольный возраст (5 до 6 лет) не более 25 минут 

Старший дошкольный возраст (6 до 7 лет) не более 30 минут 
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п. 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 

Возрастная группа Количество занятий Максимальный объём 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 2 20 минут 

Ранний возраст (2 – 3 года) 2 20 минут 

Младший возраст (3-4 года) 2 30 минут 

Средний возраст (4 до 5 лет) -  2 40 минут 

Старший дошкольный возраст (5 до 6 лет) 3 45 минут 

Старший дошкольный возраст (6 до 7 лет) 3 1 час 30 минут 

 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

п. 11.12. 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 непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

п. 11.13. 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. 

п.12  Требования к организации физического воспитания 

п. 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Длительность занятия – 10 минут. 

12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

Возрастная группа  Длительность 

Младший возраст (3-4 года) 15 минут 

Средний возраст (4 до 5 лет) -  20 минут 

Старший дошкольный возраст (5 до 6 лет) 25 минут 

Старший дошкольный возраст (6 до 7 лет) 30 минут 

 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача, принятое в 2020 году, в том числе Постановлением №16 от 

30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) "»  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл. 2 «Требование к структуре  образовательной 

программы дошкольного образования и её объему» 

4.  В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная  образовательная программа  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, разработанная на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 11.2013 №30384). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. №30038). 

- Действующие  СанПиН  

- Постановлением  Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой 

Срок реализации ООП ДО  –  1 год (2020 – 2021 уч. г.) 

Образовательная деятельность в ДОУ  строится по трем направлениям:  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность  воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. Они применяются в 

зависимости от возраста детей, сложности программного и дидактического материала. 

Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматривается педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не 

преобладающая  форма обучения. 

Содержание организованной образовательной деятельности представлено следующими направлениями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В  соответствии с основной общеобразовательной программой воспитатель может варьировать место 

организованной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими 

формами обучения. 

Учебный план ДОУ разработан для 13 групп общеразвивающей направленности реализующих комплексную общеобразовательную 

программу «От рождения до школы».  

 

 



 

 

Возрастные группы Продолжительность непосредственно  образовательной деятельности в возрастных группах 

Количество в 

неделю 

Продолжительность НОД Часы недельной нагрузки Нагрузка к общему пребыванию детей в ДОУ    

60ч./нед 

Ранний возраст (1,5 – 3 года) 10                  10 минут 1 час 40 минут 2,8 % 

Младший возраст (3-4 года) 12 15 минут 3 часа 5 % 

Средний возраст (4 до 5 лет) -  13 20 минут 4 часа 20 минут 7,2 % 

Старший дошкольный возраст (5 до 6 лет) 14 25 минут 6 часов 50 минут 9,7 % 

Подготовительные группы (6 до 7 лет) 15 30 минут 7 часов 30 минут 12,5 % 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность/группы 

Ранний возраст 

1,5-3 года 

Младшие  группы 

3-4 года 

Средние группы 

4-5 лет 

старшие группы 

5-6 лет 

подготовительные 

группы 6-7 лет 

Неделя год Неделя год Неделя год Неделя год Неделя год 

Познавательное  развитие 
Математическое развитие - - 1 37 1 37 1 37 2 74 

Ребенок и окружающий мир 1 37 -  -  - - - - 

Ознакомление с природой - - Ч/н 18 1 37 1 37 1 37 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

- - Ч/н 19 1 37 1 37 1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

Основы грамотности - - - - - - 1 37 1 37 

Художественная литература 1 37 В процессе взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности,   в ходе режимных моментов 

Художественно-эстетическое  развитие 

Музыка 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

Рисование 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

Лепка Ч/н 18 Ч/н 18 Ч/н 18 Ч/н 18 Ч/н 18 

Аппликация - - Ч/н 19 Ч/н 19 Ч/н 19 Ч/н 19 

Конструирование Ч/н 19 В процессе взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности,   в ходе режимных моментов 

Физическое  развитие 

Физкультура в помещении 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

 -плавание - - 2 74 2 74 2 74 2 74 

 физкультура на прогулке 1 37     1   37   1   37     1   37   1   37 

Утренняя гимнастика 8-10 минут ежедневно 

Физ минутки 1-3 минуты в процессе непрерывной образовательной деятельности 

- формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

Программа реализуется через интеграцию с другими образовательными областями в ходе режимных моментов. 

Социально – коммуникативное развитие 

Труд .Игра. Безопасность. Нравственное 

воспитание. 

Интегративно в процессе других ОО, в ходе режимных моментов 

Итоговое количество 10 370 12 444 13 481 14 518 15 555 

 Учебный план образовательной деятельности  

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска на 2020-2021 учебный год 
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