
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

     Учебный план  составлен на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Тополек», примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН2.4.3648-20 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г. № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26 сентября 

2013г., регистрационный № 30038; 

Основная цель учебного плана: 

Регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

-«Социально-коммуникативное развитие»; 

-«Познавательное развитие»; 

-«Речевое развитие»; 

-«Художественно-эстетическое развитие»; 

-«Физическое развитие». 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

     Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта.  



      В разновозрастной кратковременной группе для детей  (от 3 до 4 лет) – 11 

занятий в неделю, для детей (от 5 до 7 лет) – 14 занятий   в неделю по 15 -25 

минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: развитие речи 

и художественная литература, познавательно- исследовательская 

деятельность с приобщением к социокультурным ценностям и 

ознакомлением с миром природы, лепка  и аппликация; 

     Непосредственно образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей 

организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период непосредственно образовательная деятельность 

не  проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 

 

Режим дня 

разновозрастной кратковременной группы 

«Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Временной 

промежуток 

Прием детей в группе, осмотр, индивидуальная работа, свободная 

деятельность 

10.00- 10.15 

Непосредственно образовательная деятельность, игры 10.15-11.10 

Свободная деятельность детей, индивидуальная работа 11.10-11.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 11.40-12.00 

Прогулка (совместная деятельность педагога с детьми, подгрупповая, 

индивидуальная работа, труд, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны) 

12.00-13.00 

Уход детей домой 13.00 



Расписание непосредственной образовательной деятельности 

разновозрастной кратковременной группы «Сказка»  

для детей от 3 до 4 лет. 

 

Понедельник 

1. Художественно эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.15-10.30 

2. Познавательное развитие (ЦКМ) 

 

10.40-10.55 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 10.15-10.30 

2. Физическая деятельность (зал) 

 

10.40-10.55 

Среда 

1. Художественно эстетическое развитие  

(Рисование) 

 

10.15-10.30 

2. Развитие речи 

 

10.40-10.55 

3. Физическая деятельность (улица) 

 

11.50-12.05 

Четверг 

1. Познавательное развитие 

(Конструирование/ручной труд) 

 

10.15-10.30 

2. Физическая деятельность (зал) 10.40-10.55 

Пятница 

1. Художественно эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

10.15-10.30 

2. Художественно эстетическое развитие 

(Музыка) 

  10.40-10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственной образовательной деятельности 

разновозрастной кратковременной группы «Сказка»  

для детей от 5 до 7 лет. 

 

Понедельник 

1. Художественно эстетическое развитие 

(Музыка) 

10.15-10.40 

2. Познавательное развитие (ЦКМ) 

 

10.50-11.15 

3. Развитие речи 11.25-11.50 

Вторник 

1. Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

10.15-10.40 

2. Физическая деятельность (зал) 

 

10.50-11.15 

3. Художественно эстетическое развитие  

(Рисование) 

11.25-11.50 

Среда 

1. Художественно эстетическое развитие  

(Рисование) 

 

10.15-10.40 

2. Развитие речи (обучение грамоте) 

 

10.50-11.15 

3. Физическая деятельность (улица) 

 

11.25-11.50 

Четверг 

1. Познавательное развитие 

(Конструирование/ручной труд) 

10.15-10.30 

2. Физическая деятельность (зал) 10.40-10.55 

3. Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

11.25-11.50 

Пятница 

1. Художественно эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

10.15-10.30 

2. Художественно эстетическое развитие   

(Музыка) 

10.40-10.55 

 

 

 

 

 

 


