
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

ВСЕГО 10 10 12 13 15 

Длительность ООД 10 

мин. 

15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 

Общее время в часах 

(в неделю) 

1.40ч. 2.30ч. 4.00ч. 5.25ч. 7.25ч. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности и включает в себя 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

-ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений –  

не более 40% от общего объема) 

Дополнительное 

образование 

Дополнительные образовательные услуги (кружки) на бесплатной основе 

(воспитатели проводят кружковую образовательную деятельность в своих 

возрастных группах во вторую половину дня)  

Название кружка старшая подготовительная 

«Лихтибряня»  - 1 (гр. №6) 

«ЭКОиЯ»  - 1 (гр. №4) 

«Волшебная кисточка»  1 (гр. №7) - 

«Читайка» - 1 (гр. №6) 

«Светофорчик» - 1 (гр. №4) 

ВСЕГО 2 4 

Длительность ООД 25 мин. 30 мин. 

Общее время в часах (в неделю) 25 мин. 120 мин. 

 

 

 Пояснительная записка 

     Учебный план ОП «Детский сад «Ромашка»  комбинированного вида» (далее по 

тексту – Д/С) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики детского сада, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно - образовательной деятельности и кружковой работы. 

    Учебный план Д/С составлен с учетом нормативно - правовых документов: 

- федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г; 

- о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на  детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. Письмо Министерства образования 

РФ от 14 марта 2000 г. № 65/23-16; 

-основной образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида»; 

- примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др.  

Основная цель учебного плана: регламентация учебно-познавательной 

деятельности. 



Основные задачи учебного плана: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в детском саду. 

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального). 

Программа состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части. 

       Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в этот перечень 

входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных парциальных 

программ. 

       Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется процесс 

образовательной деятельности. Вариативная часть включает в себя, в том числе, 

занятия по дополнительным парциальным программам и кружковая работа.  

       В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

       В учебный план составлен с учетом пяти образовательных областей, которым 

соответствуют определенные направлений направления: 

Познавательно развитие: математическое развитие, познавательно – 

исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы. 

      Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля - как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Региональный компонент реализуется через 

обогащение представлений о городе Саранск – как столице нашей республики, 

истории и традициях города Ковылкино, народном творчестве (мифы, сказки, 

легенды), используя экскурсии и целевые прогулки. Региональный компонент также 

реализуется через обогащение представлений о климатических особенностях края, 

неживой природе,  животном и растительном мире Республики Мордовия, 

экологической обстановке с использованием рассказов о родной природе, бесед, 

экскурсий и т.п. 

Социально - коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

формирование основ безопасности. 

       Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 



моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. Региональный компонент 

реализуется через формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к истории и традициям возникновения истоков. 

Художественно - эстетическое развитие: рисование, лепка, музыка, аппликация, 

конструирование. 

     Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

предполагает развитие ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие  

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной, 

творческой деятельности детей. Региональный компонент (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, национальная музыка) включает ознакомление детей 

с достижениями современного искусства и традиционной национальной культуры, 

изучение специфики народного декоративно-прикладного искусства, обучение 

детей росписи вылепленных и нарисованных изделий по мотивам мордовского 

искусства. Региональный компонент по разделу музыкально - художественная 

деятельность включает в себя обучение игре на музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках, ложках и т.д. 

Физическое развитие: физкультура, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

       Содержание образовательной области «Физическая культура» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 

качеств, формированием начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; определение ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами. Региональный 

компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, популярными в 

городе, республике. Спортивными традициями и праздниками, известными 

спортсменами, олимпийскими чемпионами и др.). 

Речевое развитие: развитие речи, звуковая культура речи, грамматический строй 

речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте, художественная литература.     

       Содержание данной образовательной области включает владение речью как 

средством культуры общения, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически - правильной диалогической и монологической речью; развитие 

речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с национальной 

литературой и фольклором мордвы. 

         Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой 

нагрузке и требованиям государственного стандарта. Максимально допустимый 

объем недельной учебной нагрузки на воспитанника в ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» не превышает требований СанПиНа и составляет: 



Ясельная группа: по две  игровой непосредственно-образовательной ситуации в 

день – 1 в первую половину дня, 2 – во вторую. Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности в неделю– 1.40ч. 

Первая младшая группа: по две  игровой непосредственно-образовательной 

ситуации в день – 1 в первую половину дня, 2 – во вторую. Вся организованная 

образовательная деятельность совместно с воспитанниками проводится 

воспитателями в группе. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 1.40ч. 

Вторая младшая группа: четыре дня по одной  игровой непосредственно-

образовательной ситуации  – в первую и во вторую  половины дня, один день оба 

занятия в первую половину дня. Второе физкультурное занятие проводят 

воспитатели в группе. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности в неделю– 2.30ч. 

Средняя группа - три дня по две  игровой непосредственно-образовательной 

ситуации, два дня – по три НОД. Занятия проводятся в первую половину дня  в 

понедельник, среду, четверг и пятницу. НОД в первую и вторую половину дня 

проводятся во вторник. Общее время  - 4.00ч. 

Старшая группа - два дня по 2 занятия НОД, три дня по три занятия НОД. Общее 

время – 5.25ч. 

Подготовительная к школе группа – пять дней по три занятия в первую половину 

дня. Продолжительность организованной образовательной деятельности в неделю – 

7.25ч. 

Продолжительность непрерывной  

организованной образовательной деятельности 

 
Возрастная 

 группа 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество занятий 

в неделю 

Общая недельная 

нагрузка 

Ясельная группа 10 мин. 10 1ч. 40 мин. 

Первая младшая 

группа 

10 мин. 10 1ч. 40 мин. 

Вторая младшая 

группа 

10 мин. 10 2ч. 30 мин. 

Средняя группа 20 мин. 12 4ч. 00 мин 

Старшая группа 25 мин. 13 5ч. 25 мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

30 мин. 15 7ч. 25 мин. 

 

     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 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно-образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления непосредственно-

образовательная деятельность (НОД) познавательной направленности чередуются с 

НОД художественно-эстетического направления. 



Организованная образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1,6 до трех лет проводится два раза в неделю, от 3 до 7 лет организуется 

3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично 

организовывается непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе, но в группе от трех до четырех лет оно 

проводится на воздухе в теплое время года. 

     Вариативная часть программы включает совместную кружковую 

деятельность. Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час отводится 

для дополнительных занятий в кружках по выбору для детей в старших и  

подготовительных к школе группах. В 2019 - 2020 учебном году в детском саду 

функционирует 5 кружков. Дополнительные услуги предоставляются в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей для основного 

контингента ДОО. Дополнительные услуги предоставляются бесплатно. Занятия 

проводят педагоги детского сада. Работа кружков осуществляется согласно планам 

работы и по программам дополнительного образования, разработанным 

руководителями кружков. 

 

№п/п Название 

кружка 

Направления работы и цели кружка 

познавательно - речевое 

1 «Лихтибряня» изучение мордовского (мокша) языка, истории, быта, 

традиций и быта мордвы 

2 «Светофорчик» изучению ПДД 

3 «ЭКО и Я» экологическое воспитание и развитие 

4 «Читайка» обучение детей чтению и элементам письма 

художественно-эстетическое 

5 «Волшебные 

кисточки» 

кружок по изобразительному искусству и обучению 

воспитанников рисованию с использованием 

нетрадиционных техник 

 

Образовательная деятельность в день делится на три блока: 

I) образовательный блок первой половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

II) организованная образовательная деятельность - организованное обучение (в 

соответствии с расписанием по НОД. 

III) образовательный блок второй половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей 

вне занятий); 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

      Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели  (совместной деятельности 

взрослого и детей)  осуществляется как в виде организованной образовательной 



деятельности, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

      Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкально-

художественной,  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 ООП и решения конкретных образовательных задач. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей - 3- 4 часа в день для всех возрастных групп. 

      Организация каникулярного отдыха в детском саду (в течение учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

детском саду. Для эффективного физиологического и психологического развития 

детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

В  летний период меняется форма организации образовательной деятельности с 

детьми. Педагоги ДОО организуют совместную деятельность с детьми, создают 

условия для организации самостоятельной детской деятельности (двигательной, 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструктивной, музыкально-художественной, чтении художественной литературы, 

элементарный бытовой труд).      В  летний период учебные занятия не проводятся. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом работы на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


