
   

 
 

 

 



  Пояснительная записка.  

Учебный план является нормативным документом МОУ СОШ №4 

структурного подразделения  МДОУ детский сад №6 г. Маркса 

Саратовской области (далее-МДОУ), устанавливающий объем учебного 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность.  

Основой разработки учебного плана является следующая нормативно-

правовая база: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах-образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г. с изменениями; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

Общему образованию – протокол от 20 мая 2015г. 2/15.  

-Устава МДОУ. 

Учебный план МДОУ является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности 

и является частью основной образовательной программы МДОУ. 

Инвариантная часть основной образовательной программы (60%)  

разработана на основе примерной образовательной программы 

«Детство» разработанной коллективом преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: 

Т.И. Бабаевой,  А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (изд. «Детство-пресс», 

2016г.), вариативная часть (40%) учебного плана представлена 

парциальными программами и современными технологиями 

дошкольного образования, представленными методическими 

пособиями: 

Развитие экологической культуры дошкольников реализуется через 

парциальную программу О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!».  

Развитие математических представлений осуществляется с помощь 

программы по формированию элементарных математических представлений 

Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки», дошкольники знакомятся с 



новыми математическими понятиями, предлагаемые игры, направлены на 

развитие логического и творческого мышления, пространственных 

представлений, памяти и внимания.  
 

Речевое развитие дошкольников обеспечивается путем реализации 

парциальной программы «Раз словечко-два словечко» Е.В.Колесниковой,  

методическим пособием Ушакова О.С «Занятия по развитию речи». 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста реализуется на 

основе программы  Н.В.Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста».  

Развитие дошкольников в конструктивной деятельности обеспечивается 

реализацией парциальной программы «Конструирование и ручной труд» Л.В. 

Куцаковой, ориентированного на развитие мышления детей. Подчиненный 

единому научно обоснованному замыслу цикл последовательно 

усложняющихся. 

Занятий, развивает у ребенка качества творца-архитектора.  

Физическое развитие дополнено программой «Будь здоров как Макс Орлов», 

а так же используется парциальная программа «Физическая культура 

дошкольникам» Л.А Глазырина, «Физическая культура для малышей под 

редакцией С.Л.Лайзане. Художественно-эстетическое развитие 

осуществляется путем реализации  авторской программы музыкального 

воспитания дошкольников «Ладушки» И.М. Каплунова И.А. Новоскольцева,а 

так же авторской  программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. В логопункте 

применяется программа логопедической работы по определению фонетико и 

фонематического недоразвития речи у детей.  

Т.Б.Филичевой, пособием Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо 

говорит». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражается в 

разнообразных мероприятиях, а так же с помощью  методического комплекса 

«Я познаю мир» Т.А.Сидорчук- Ульяновск, созданный на основе технологии 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ для решения задач ФГОС дошкольного образования.  

Цель данного комплекта -  освоение детьми способов интеллектуально-

творческой и познавательной деятельности. Реализация данного 

методического комплекса гармонично вписывается в образовательную 

деятельность, и осуществляется в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных моментов, а также дополняет 

образовательные игровые ситуации.  

Общеобразовательная программа дошкольного образования СП МДОУ 

Детский сад №6 включает психолого педагогическую поддержку позитивной 

социализации, индивидуализации развития детей дошкольного возраста. 

Программа ориентирована на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного и познавательного 



развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Организация образовательного процесса. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2019-2020 г. в МДОУ функционирует 6 общеобразовательных 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Первая младшая группа – 1 (2-3 года) 

- 10 видов организованной 

образовательной  деятельности в 

неделю  не более 10минут, 

 

Вторая младшая группа- 1   (3-4 года) 

- 10 видов организованной 

образовательной деятельности в 

неделю продолжительностью не 

более 15 минут 

 

Средняя группа -2             (4-5 лет) 

10 видов организованной 

образовательной деятельности 

продолжительностью  не более 20 

минут 

Старшая группа -1            (5-6 лет) 

для детей от 5 до 6 лет - 13 видов 

организованной образовательной 

деятельности продолжительностью 

не более 25 минут 

 

Подготовительная группа -1 (6-7 лет) 

14 видов организованной 

образовательной деятельности 

продолжительностью  не более 30 

минут 
Количество видов организованной образовательной деятельности соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 
 

 

При организации  организованной образовательной деятельности 

соблюдаются следующие правила: 

 -Начало учебных занятий в 9 час. 00 мин.; 

- 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. Еѐ 

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. 



- Циклограмма организованной образовательной деятельности утверждается 

на педсовете педагогов перед началом учебного года; 

 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки (паузы). 

 

Учебный план СП МДОУ детский сад №6 г.Маркса на год\месяц\неделю. 

Образовательн

ая область, 

НОД 

1мл. 2мл. Ср. Ст. Подг. 

1. Физическое 

развитие. 
Двигательная 

деятельность\на 

прогулке 

2 8 7

2 

2\

1 

1

2 

10

8 

2\

1 

1

2 

10

8 

2\1 12 10

8 

2\1 1

2 

10

8 

2.Речевое 

развитие  

1 4 3

6 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Обучение 

грамоте 

- - - - - - - - - 0,5 2 18 1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2 1

8 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

3.Познаватель

ное развитие 
Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиров

ание.  

1 4 3

6 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Предметный\соц

иальный мир 

освоение 

безопасного 

поведения  

 

               

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

4.Художестве

нно-

эстетичекое 

развитие 

               

Рисование 1 4 3

6 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Лепка 0,5 2 1

8 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0, 2 18 0, 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 



5 5 

Конструировани

е 

0,5 2 1

8 

0,

5 

2 18 0,

5 

2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 7

2 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

5.Социально-

коммуникатви

ное развитие 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 

Игровая деятельность  

Познавательно - исследовательская деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Вариативная 

часть ООП 

   Основы 

финансовой 

грамотности 

Лаборато

рия 

професси

й 

 МК «Я 

познаю мир» 

МК «Я 

познаю 

мир» 

МК «Я 

познаю 

мир» 

МК «Я 

познаю мир» 

МК «Я 

познаю 

мир» 

 10 40 36

0 
10 40 36

0 
11 44 396 13 52 4

6

8 

15 60 540 

 

 
Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 1,5 – 2 

года 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Периодичность/время в минутах 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1 утренняя 

гимнастика 

ежедневн

о 

4-5 

ежедневн

о 

4-5 

ежедневн

о 

5-6 

ежедневн

о 

6-8 

ежедневн

о 

8-10 

ежедневн

о 

10 

2 динамические 

пазы, 

физкультминутк

и 

ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

3 игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневн

о 

5 

ежедневн

о 

5-6 

ежедневн

о 

6-10  

ежедневн

о 

10-15 

ежедневн

о 

15-20 

ежедневн

о 

20-30 

4 профилактическ

ие гимнастики: 

артикуляционная

, пальчиковая, 

зрительная 

ежедневн

о 

3 

ежедневн

о 

4-5 

ежедневн

о 

5-6 

ежедневн

о 

6-8 

ежедневн

о 

8-10 

ежедневн

о 

10-15 

5 закаливающие 

процедуры 

- ежедневно после дневного сна 

6 дыхательная 

гимнастика 

 

- ежедневно после дневного сна 



7 гимнастика после 

дневного сна 

- - ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия 

8 непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому  

развитию в зале 

2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю 

10 

3 раза в 

неделю 

15 

3 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

9 непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому  

развитию на  

воздухе 

- - - - 1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 

Спортивный досуг 

10 самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

11 физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

12 спортивный 

праздник 

2 раза в год 

 всего 2 ч. 20 

мин 

3 ч 30 

мин 

4ч 20 

мин 

6ч 
7ч 20 мин 8ч 05мин 

 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 
возраста 

(5-6 лет) 

Группа 

подготовительная к 

школе 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 2 1 1 

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 29.05.2020 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность уч. 

года+ летнего 

оздоровительного периода 

36 недель + 4 дня (184 рабочих дня) 

С 1.06.2021по 31.08.2021 (ЛОП) 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2020 по 31.08.2020 

Режим работы ДОУ в 

учебном году и ЛОП 

С 7.00 до 19.00 



Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки по 

СанПин  2.4.1.3049-13  

10\100 10\150 10\200 13\325 15\325 

Сроки проведения 

мониторинга 

07.09.2020 – 14.09.2020 

13.05.2021 – 18.05.2021 

Время проведения НОД 

Минимальный перерыв 

между НОД 10минут 

10 15 20 25 30 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, января – Новогодние каникулы,7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День Защитника Отечества,8 марта – Международный Женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда,9 мая – День Победы, 

12 июня – День России,4 ноября – День Народного единства 

 

 Периодичность проведения родительских собраний 1 собрание (общее) –сентябрь, 2 собрание – октябрь ,3 

собрание – январь, 

4 собрание – март, 5 собрание (общее) - май 

 

 

 
№ Тематические  недели в СП МДОУ детский сад №6 на 2020-2021 год 

 Старший дошкольный возраст Младший дошкольный возраст 

1 Неделя знаний  01.09-04.09 До свидания лето, здравствуй 

детский сад  

2  Наш город     07.09-11.09  

3 Грибная сказка  (мониторинг) 14.09-18.09  (мониторинг) 

4 Краски осени 21.09-25.09  

5 Труд взрослых осенью 28.09-02.10 Краски осени 

6 Хлеб всему голова 05.10-09.10  

7 Я и моя семья и мой дом 12.10-16.10 Я и моя семья и мой дом  

8 Как звери готовятся к зиме 19.10-23.10  

9 Листопад 26.10-30.10 Домашние животные и птицы 

10 Неделя безопасности 02.11-06.11 Как звери готовятся к зиме 

11 Книжный гипермаркет 09.11-13.11 Книжкина неделя 

12 Народное творчество, обычаи 16.11-20.11 Игрушки 

13 Материнская нежность 23.11-27.11 Мамина неделя 

14 Вот пришли морозы и зима настала 30.11-04.12 Зима.Сезоные изменения в природе 

15 Я гражданин 07.12-11.12 Зимушка – снежная красавица 

16 Готовимся к новогодним праздникам 14.12-18.12 Встречаем новый год 

17 Калейдоскоп новогодних развлечений 21.12-25.12  

*18 Зимние забавы 28.12-01.01 Зимние забавы (4дня) 

19 Маленькие исследователи 11.01-15.01  

20 Транспорт, дорожная азбука 18.01-22.01 Транспорт 

21 Мир техники 25.01-29.01  

22 Профессии ,трудовые действия, 

инструменты 

01.02-05.02 Профессии 

23 Масленица  08.02-12.02  

24 Театральная шкатулка 15.02-19.02 Папин день 

25 Защитники Отечества 22.02-26.02  

26 Мамин праздник 01.03-05.03 Родная Матушка 

27 Тает лед весна пришла 09.03-12.03 Тает лед зима прошла 



28 Птицы прилетели 15.03-19.03 Птицы прилетели 

29 Рыбье царство 22.03-26.03  

30 Всемирный день здоровья 29.03-02.04 Мойдодыр у нас в гостях 

31 Хочу в космос 05.04-9.04  

32 Мы в ответе за жизнь на планете  12.04-16.04 Насекомые 

33 Волшебные слова. Неделя этикета 19.04-23.04 Неделя этикета и хороших манер  

*34 Продукты питания 26.04-30.04 Продукты питания 

35 День Победы 03.05-07.05 День Победы 

36 Цветущая пора, изменения в природе 10.05-14.05 Цветущая пора 

37 Волшебница вода (Волга) 

(мониторинг) 

17.05-21.05 (мониторинг) 

38 Вот и стали мы на год взрослей 24.05-28.05 Вот и стали мы на год взрослей  

 

 

 

 

 

 

 
 


