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Учебный план на 2020-2

Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях
более гибкого подхода к организации образовательного процесса
педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ,
выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или
сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.
Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая
адаптационные, диагностические и новогодне-развлекательные периоды,
летний оздоровительный период составляет
не менее 12 недель.
Продолжительность учебной недели - 5 дней. Время пребывания ребёнка в
течение дня 12 часов.
Учитывая специфику дошкольного образования, - отсутствие
предметного характера содержания образования на данной ступени,
реализацию
образовательных
областей
через
детские
виды
деятельности, учебный план представляет собой распорядок дня и
регламент
непосредственно
образовательной
деятельности
с
распределением времени на основе действующего СанПин.
Формами организации повседневной жизни детей являются:
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей
жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную
игровую деятельность, экскурсии.
Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации;
спортивные игры; строительные.
Дежурство детей по столовой, на занятиях.
Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы;
художественный труд.
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной
литературы.
Основной
формой
организации
обучения
в
дошкольном
образовательном учреждении является непосредственно образовательная
деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность
организуется и проводится педагогами в соответствии с основной
общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех
возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения НОД в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
максимально организуют на открытом воздухе.
Непосредственно
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных
организаций не задают.
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественноэстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.35
8.35-9.00
9.00-10.10

10.10-10.25
10.25-11.25
11.25-11.35
11.35-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
7.00-7.50
7.50-8.00

Режим дня воспитанников (1 младшая группа)
Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников.
Утренняя гимнастика.
Самостоятельная деятельность воспитанников.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность воспитанников.
Непосредственно-образовательная - 10 мин./ совместная - 30
мин./ самостоятельная деятельность - 30 мин. В перерывах
между
фрагментами
образовательной
деятельности
организуется второй завтрак.
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возращение с прогулки. Подготовка к обеду.
Обед.
Спокойные игры. Подготовка ко сну.
Дневной сон.
Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.
Усиленный ужин.
Совместная деятельность - 40 мин./ самостоятельная
деятельность - 30 мин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Уход детей домой.
Режим дня воспитанников (2 младшая группа)
Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников.
Утренняя гимнастика.

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.35
8.35-8.50
8.50-9.00
9.00-11.00

Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников.
Утренняя гимнастика.
Самостоятельная деятельность воспитанников.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность воспитанников.
Непосредственно-образовательная - 25/45 мин./ совместная 60/40 мин./ самостоятельная деятельность - 35 мин. В
перерывах между фрагментами образовательной деятельности
организуется второй завтрак.
11.00-11.10
Подготовка к прогулке.
11.10-12.20
Прогулка. Возращение с прогулки.
12.20-12.40
Подготовка к обеду. Обед.
12.40-12.45
Спокойные игры. Подготовка ко сну.
12.45-14.50
Дневной сон.
14.50-15.00
Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.
15.00-15.45
Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная
деятельность воспитанников.
15.45-15.55
Усиленный ужин.
15.55-16.55
Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная
деятельность воспитанников.
16.55-17.05
Подготовка к прогулке.
17.05-19.00
Прогулка. Уход детей домой.
Режим дня воспитанников (подготовительная группа)
7.00-8.30
Прием детей. Самостоятельная деятельность воспитанников.
8.30-8.40
Утренняя гимнастика.
8.40-8.55
Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.55-9.00
Самостоятельная деятельность воспитанников.
Непосредственно-образовательная - 30/60 мин./ совместная 9.00-11.10
70/40 мин./ самостоятельная деятельность - 30 мин. В
перерывах между фрагментами образовательной деятельности
организуется второй завтрак.
11.10-11.20
Подготовка к прогулке.
11.20-12.25
Прогулка. Возращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед.
12.25-12.45
12.45-12.50
Спокойные игры. Подготовка ко сну.
Дневной сон.
12.50-14.50
Постепенный подъем. Корригирующая гимнастика.
14.50-15.00
Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная
15.00-15.55
деятельность воспитанников.
Усиленный ужин.
15.55-16.10
Совместная образовательная деятельность/ самостоятельная
16.10-16.50
деятельность воспитанников.
Подготовка к прогулке.
16.50-17.00
Прогулка. Уход детей домой.
17.00-19.00

Планирование объема непосредственно образовательной деятельно-

сти (далее - НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой
для решения задач Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности):
- 1 0 - в первой и второй младших групп, средней группе;
- 13 - в старшей группе;
- 14 - в подготовительной к школе группе.
Таблица 12. Планирование НОД на неделю
для групп общеразвивающей направленности
Образовательная
область
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РР

Возрастная группа
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вторая
средстар
младмладняя
шая
шая
шая
Обязательная часть П рограммы
Игралочка
1
1
1

Приоритетный вид детской деятельности

Познавательноисследовательская

Ребенок и окружающий мир

Конструктивная
КоммуПодготовка
к
никатив- обучению граная
моте
Развитие речи

подготовительная

1

1

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1
Восприятие
художествен1
1
2
ной литературы и фолькло1
1
ра
ИзобраРисование, леп2
2
2
2
2
зителька, аппликация
ХЭР
ная
Художествен1
1
ный труд
Музыкальная
2
2
2
2
2
ФР
Двигательная
3
3
3
3
3
количество в неделю
10
10
10
13
14
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Реализуется в рамках совместной игровой деятельности
-

-

-

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса
2020-2021 учебный год
Месяц

Дата

Тема недели

Сентябрь

1-4
7-11

«День знаний»
«Мой лом, моя страна, мой
край»
«Урожай»
«Краски осени»
«Подводный мир»
«Домашние животные»
«Народная культура»
«Наш быт»
«Дружба»
«Такая разная осень»
«Кто как готовится к зиме»
«Путешествие в прошлое»
«Посуда»
«Здравствуй, Зимушка-Зима»
«Город мастеров»
«Новогодний калейдоскоп»
«В гостях у сказки»
«Мир театра»
«Транспорт»
«Зимние виды спорта»
Неделя проектов
«Моя семья»
«Наши защитники»
«Женский день»
«Миром правит доброта»
«Встречаем птиц»
«Мир музыки»
Неделя проектов
«Дни наоборот. Смешарики»
«Космос»
«Такие разные животные»
«Мир растений
«День Победы»
«Насекомые»
«Летние виды спорта»
«Здравствуй, Лето!»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

14-18
21-25
28-2
5-9
12-16
19-23
26-30
2-6
9-13
16-20
23-27
30-4
7-11
14-31
11-15
18-22
25-29
1-5
8-12
15-19
22-26
1-5
9-12
15-19
22-26
29-31
1-2
5-12
13-23
26-30
3-7
10-14
17-21
24-31

