
 

 

 

    



Пояснительная записка к  учебному плану МАДОУ «Детский сад 

№15 «Мишутка» на 2020 -2021учебный год 

 

Настоящий учебный план для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «МАДОУ «Детский сад № 15 

«Мишутка», реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем общего времени, отводимого на 

непрерывную образовательную деятельность с воспитанниками.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ "Детский сад № 15 "Мишутка", разработанной в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования 

"Детство" Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Письмом "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 

08249.  



Основная цель учебного плана  – регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности с воспитанниками, определение её 

направленности, установление видов и форм организации,  их  количества  в 

неделю. 

В структуре учебного плана ДОУ выделены две части: обязательная и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% (согласно пункту 2.10 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). 

Объем образовательной 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): 

 2 -ая младшая группа (3-4 года) – не более 15 минут; 

 средняя группа (4-5 лет) - не более 20 минут; 

 старшая группа (5-6 лет) - не более 25 минут; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) - не более 30 минут. 

 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. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает вариативность образования, отражает расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 

Регламентация деятельности студий и привлечение одного ребенка не 

более чем в двух разноплановых видах деятельности, позволяет избегать 

физических перегрузок и способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, с учетом их интересов, способностей и возможностей.  

В учебный план включены пять направлений (областей), 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Познавательное и речевое развитие осуществляется во всех возрастных 

группах через непрерывную образовательную и  совместную деятельность 

воспитателя с детьми во всех режимных моментах. 

Социально – коммуникативное развитие осуществляется во всех 

возрастных группах в игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, познавательно – исследовательской 

деятельности, во время совместной деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие осуществляется  в 

организованной, совместной, самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие осуществляется за счет специально 

организованной образовательной и свободной деятельности по физической 

культуре. 

Образовательный процесс  основывается на комплексно- 

тематическом планировании, в основу которого положена идея интеграции 



содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая планируется на определенное время (дни, недели) и становится 

объединяющей.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Общее количество часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в учебном плане не превышает 

максимальный объем учебной нагрузки.    

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности дошкольников (вторник, среда). 

Для профилактики утомления образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуется с образовательной 

деятельностью художественно-эстетического и физического направлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учебного плана реализуется во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

 вторая младшая группа – 1 занятие в неделю в изостудии 

«Выдумляшки», на базе которой реализуются дополнительная 

общеразвивающая программа для детей младшего дошкольного возраста 

«Выдумляшки»: 

 средняя группа - 1 занятие в неделю в изостудии «Выдумляшки», 

на базе которой реализуются дополнительная общеразвивающая программа 

для детей младшего дошкольного возраста «Выдумляшки»: 

 старшая группа -  2 занятия в неделю, из них: 1 занятие в студии 

«Умка», на базе которой реализуются дополнительная общеразвивающая 

программа для детей старшего дошкольного возраста «АБВГДейка», 1 

занятие в студии «Умка», на базе которой реализуются дополнительная 



общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Маленький гений»; 

 подготовительная к школе группа - -  2 занятия в неделю, из них: 

1 занятие в студии «Умка», на базе которой реализуются дополнительная 

общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста 

«АБВГДейка», 1 занятие в студии «Умка», на базе которой реализуются 

дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Маленький гений». 

Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в 

соответствии с нормативными документами составляет 5–дневную 

образовательную неделю. 

Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. 

Учебный год начинается с 01сентября, заканчивается 31 августа. 

С 02 сентября по 11 сентября проводится начальный мониторинг 

уровня развития воспитанников. 

С 17 мая по 28  мая проводится итоговый мониторинг уровня развития 

воспитанников. 

С 19 по 23 октября, с 09 по 12 марта для детей организуются 

творческие каникулы (проектная деятельность). 

С 28.12. по 10.01, с 01.06 по 31.08 для воспитанников МАДОУ 

организуются каникулы. 

В дни каникул и в летний оздоровительный период проводится 

непрерывная образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического развития. Еженедельно организуются 

спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники, 

музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и различным 

природным материалом, водой планируются ежедневно.  



Таким образом,  учебный план соответствует целям и  задачам 

деятельности МАДОУ и отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  



Учебный план 

МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 
 

Базовая образовательная область 

 
Периодичность непосредственно образовательной деятельности 

(занятий) в неделю  

2 младшая 

 группа  

Средняя группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовитель

ная группа 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Мир природы, социальный и предметный 

мир, безопасность 

1 раз в  2 недели 1 раз в 2 недели 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подготовка к обучению грамоте 

 - - 
1 раз в  2 

недели 
1 раз в  2 недели 

Чтение художественной литературы Осуществляется в непосредственно образовательной и совместной 

деятельности, в режиме дня  

1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

    

Музыка 

 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка/ Аппликация/ Конструирование 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 1 раз в 3недели 

Здоровье 
Осуществляется в непосредственно образовательной и совместной деятельности, в режиме дня 

Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

ИТОГО: 10 10 14 15 

     

 

 

 

Учебный план 

Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования 

 (дополнительные образовательные услуги») 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Студии 
1 1 2 2 

Изостудия «Выдумляшки» 

 1 1 - - 

Работа в студии «Умка»: «АБВГДейка» 

 - - 

 

1 

 

1 

Работа в студии «Умка»: «Маленький 

гений» 
- - 1 1 

ВСЕГО (СанПин):  10 10 15 17 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности (занятий)  

в возрастных группах МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка» 

 

День  

недели 

Группа 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

 

2-я младшая 

группа 

 «Лимпопо» 

 (15 мин) 
 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.15  

2. Физическая 

культура 
9.30 – 9.45 

1. 

Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Конст

руирование 
9.00 – 9.15  

 
 
 
 

2. Музыка 
16.25 – 16.40 

1. 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 
9.00 – 9.15 

2. Физическая 

культура  
9.30 – 9.45 

1.Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Конст

руирование 
9.00 – 9.15  

2. Музыка 

9.30 – 9.45 

1. Физическая 

культура  
9.00 – 9.15  

2. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность / 

чтение 

художественной 

литературы 
9.30 – 9.45 

 

 

Средняя 

 группа 

«Выдумляндия» 

(20 мин) 

1. Музыка 
9.00 – 9.20 

2. Развитие речи 
9.30 – 9.50 
 

1. Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация/ 

Конструирование 
9.00 – 9.20  

2. Физическая 

культура 
9.30 – 9.50  

 

 

 

1. Музыка  
9.00 – 9.20  

2. 
Математическое 

и сенсорное 
развитие 9.30 – 
9.50  
 

 

1. Физическая 

культура 
9.00 – 9.20  

2. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность/ 

чтение 

художественной 

литературы  
9.30 – 9.50  

1.Рисование/ 

Лепка/ 

Аппликация/ 

Конструирование 
9.00 – 9.20  

2. Физическая 

культура 
9.30 – 9.50  

 

 

 

 

Старшая 

 группа 

«Лукоморье» 

(25 мин) 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.25 

2. Подготовка к 

обучению 

грамоте/чтение 

художественной 

литературы 
9.55 – 10.20 
 
 
 
 

 

 

3. Физическая 

культура  
15.50– 16.15 

1. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность  
9.00 – 9.25  

2. 

Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Конст

руирование 
9.35 – 10.00 
 

3. Музыка 
15.50– 16.15 

1.Математическо

е и сенсорное 

развитие  
9.00 – 9.25 

2. Физическая 

культура 
9.55 – 10.20 

 
  
 
 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.25 

2. Музыка 
9.55 – 10.20 

 

 

 

 
 

1. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность 
9.00 – 9.25 

2. 

Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Конст

руирование 
10.00 – 10.25 
 

3. Физическая 

культура 
 (на улице) 
15.50 – 16.15 

  

 

 

Подготовительн

ая группа 

«Зазеркалье» 

(30 мин) 

1.Математическо

е и сенсорное 

развитие 

 
9.00 – 9.30 

2. 

Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Кон

струирование 
9.40 – 10.10 

3.  Музыка 
10.30 – 11.00 

1. Развитие речи 
 9.00 – 9.30  
2. Подготовка к 

обучению грамоте/ 

чтение 

художественной 

литературы 
9.40-10.10 

3.Физическая 

культура 
10.30– 11.00  

1.Математическо

е и сенсорное 
развитие 9.00 – 

9.30 

2. 
Рисование/Лепка

/ 

Аппликация/Кон

струирование 
 9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.30 – 11.00 
 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.30 

2. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность 
9.40 – 10.10 

3. Физическая 

культура 
10.30 – 11.00 

 

1. Мир 

природы/Социальн

ый и предметный 

мир/ 

Безопасность 
9.00 – 9.30  

2. 

Рисование/Лепка/ 

Аппликация/Конст

руирование 
9.40 – 10.10  

3. Физическая 

культура 
 (на улице) 
10.35– 11.05 

 

  



Расписание утренней гимнастики в возрастных группах ДОУ 

Название группы Время проведения 

 

2-я младшая группа «Лимпопо»   

 

 

8.00  - 8.05 

 

Средняя группа «Выдумляндия»  

 

8.07 - 8.13 

 

 

Старшая группа «Лукоморье» 

 

8.15  - 8.25 

 

 

Подготовительная группа «Зазеркалье»  

 

8.27 - 8.39 
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