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Пояснительная записка 

 Учебный план разновозрастной дошкольной группы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Малоатлымская средняя общеобразовательная 

школа" (далее – Группы) является нормативным документом, регламентируюшим 

организацию образовательного процесса в образовательной организации с учетом 

специфики МКОУ "Малоатлымская СОШ", учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

 Основными задачами учебного плана являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОО; 

- обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОО. 

 

Структура учебного плана 

 В структуре учебного плана Группы выделены две части: инвариантная и 

вариативная. В инвариантной части реализуется обязательная часть основной 

образовательной программы Группы. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает условия Группы, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей.  Соотношение между инвариантной (не более 60% от 

общего времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана. Обе части учебного плана 

реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и 

направлены на всестороннее развитие детей. 

 Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: "Познание", "Коммуникация", "Чтение художественной литературы", 

"Художественное творчество", "Физическая культура", "Музыка", которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Учебный план составлен на основе основной образовательной программы Группы 

с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" Н. Е. Вераксы. 

 Программы "От рождения до школы" и ООП ДО обеспечивают целостность 

образовательного процесса, и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

 Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

группе МКОУ "Малоатлымская СОШ": 

- одна разновозрастная группа на общее количество 30 детей от 1,5 до 7 лет; 

- отсутствие узких специалистов; 

- режим дня, удовлетворяющий потребностям детей, как раннего возраста, так и 

подготовительной группы. 

 Вследствие указанных особенностей в дошкольной группе МКОУ "Малоатлымская 

СОШ" условно выделяется 3 группы: 

- младшая группа (дети 1,5-3 лет); 

- средняя группа (дети 3-5 лет); 

- старшая группа (дети 5-7 лет). 

 При проведении непосредственно образовательной деятельности группы 

разделяются на подгруппы: в младшей группе - дети 1,5 - 3 лет, в средней группе - дети 3-

4 лет и дети 4-5 лет, в старшей группе - дети 5-6 лет и дети 6-7 лет. 

 Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой расписание 



непосредственно образовательной деятельности и совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин. Ориентируясь на зону ближайшего развития, установлено 

количество и длительность занятий каждой возрастной группы относительно старшей 

подгруппы. 

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и вариативные 

блоки. 

Инвариантный блок включает в себя содержание видов организованной 

деятельности  по ПООП "От рождения до школы". Вариативный блок видов 

организованной деятельности  включает в себя содержание предметов по парциальным 

программам. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтены 

индивидуальный характер развития Группы и приоритетное направление – 

художественно-эстетическое развитие детей. Обязательная часть реализуется через 

организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность. В вариативную часть учебного 

плана включены кружки, направленные на реализацию индивидуальных образовательных 

запросов воспитанников и их родителей.  

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два 

раза в год в декабре и мае учебного года. В старшей и подготовительной к школе группе 

проводится диагностика готовности детей к обучению в школе. 

Для проведения диагностики во всех возрастных группах используются итогово-

диагностические виды организованной деятельности без отмены учебной деятельности. 

 На  базе  Группы   с воспитанниками  в возрасте от 3-х  до 7-ми лет   организованы 

следующие кружки:  кружок  «Волшебная бумага" (воспитанники в возрасте от 5 до 7 

лет  по желанию) и кружок "Юный изыскатель" (воспитанники в возрасте от 3  до 7 

лет  по желанию).  Содержание кружковой деятельности планируется и реализуется 

по  рабочим  программам воспитателей Беззубовой М.А., Мухетдиновой Г.В.        

 В воспитательно-образовательный процесс включается работа по программе 

"Социокультурные истоки". 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Инвариативная 

часть 

Вариативная 

часть 

Длительн

ость  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во Время 

(в мин.) 

1 Группа раннего 

возраста (с 2 до 

3лет) 

10 - 9 мин 10 1 ч 30 мин 

(90 мин) 

 

2 Средняя группа 

(с 3 до 5 лет) 

 

10 1 20 мин 

(для 

детей 3-4 

л. - 15 

мин) 

10 4 ч. 

(240 мин) 

(для детей 

3-4 г. -2 ч. 

30 мин) 

3 Старшая группа 

(с 5 до 7 лет) 

 

14 1 30 мин 

(для 

детей 5-6 

л. - 25 

мин) 

13 

14 

8ч. 30 мин 

(510 мин) 

(для детей 

5-6 л. - 6 ч. 

15 мин) 

 

 В учебном плане выделяются: 

 - непрерывная непосредственно образовательная деятельность, обеспечивающая 

усвоение ФГОС ДО; 



 - дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более 

полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент. 

 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного 

плана). 

 В первой половине дня в младших и средних группах непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность планируется не более двух раз, в группах 

старшего дошкольного возраста - не более трех. Перерывы составляют не менее 10 минут. 

 В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность 

планируется и во второй половине дня.  

 В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

 Образовательная деятельность по музыкальному развитию, физической культуре и 

художественному творчеству может проводиться со всей группой (по условиям Группы). 

 Количество компонентов образовательной деятельности и их продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

 Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

Постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26,продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

- для детей от 3до 4-х лет - не более 15 мин,  

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин, 

- для детей от 5 до 6-тилет - не более 25 мин,  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

 В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не должен превышать 40 мин, а в 

старшей - 1,5 ч. 

 Кроме того, СанПиН не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в 

указанных возрастных группах. При организации дополнительного образования 

учитывается п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет (игры, подготовка кобразовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 ч. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной 

направленности чередуются непосредственно образовательной деятельностью 

художественно-эстетического направления. 

 

Пояснительная записка к расписанию непосредственно образовательной 

деятельности поосновной общеобразовательной программе  

"От рождения до школы" - программа развития и воспитаниядетей в детском саду 

под ред. Н.Е. Вераксы 

 Образовательный процесс в детском саду построен в соответствии с требованиями 



программы "От рождения до школы"  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Данная программа соответствует современной концепции дошкольного 

образования. 

 В разновозрастной дошкольной группе МКОУ "Малоатлымская СОШ" 3 группы: 

группа раннего возраста, 1 группа среднего возраста, 1 группа старшего возраста. 

Специфика работы групп - общеразвивающие. 

 Музыкально-художественная деятельность во всех возрастных группах проводится 

2 раза в неделю. Двигательная деятельность (физкультура) проводится 3 раза в неделю (1 

ч. на воздухе). 

 

Нагрузка образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Длите

льност

ь 

(мин.) 

 

Недельная 

нагрузка 

Рекомендации СанПин 

 

Кол

-во 

Время 

(мин.) 

 

Продолж

ительнос

ть 

(мин.) 

 

Максимальная 

недельная 

нагрузка, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1 Группа раннего 

возраста (с 2 до 

3 лет) 

 

9 мин. 10 1ч 30 мин 

(90 мин) 

 

не более 

10 мин 

 

1ч. 30 мин. 

 

2 Средняя группа 

(с 3 до 5 лет) 

 

15 

20 

10 4 ч. 

(240 мин) 

(для детей 3-

4 лет - 

2ч.30мин 

(150 мин) 

 

 

не более 

20 мин 

(для 

детей 3-4 

лет - не 

более 

15 мин) 

 

4 ч 

(для детей 3-4 лет - 

не более2ч. 45 мин.) 

 

 

3 Старшая группа 

(с 5 до 7 лет) 

 

14 14 8 ч. 30 мин 

(510 мин) 

(для детей 5-

6 лет - 7 ч 

(420 мин) 

 

не более 

30 мин 

(для 

детей 5-6 

лет - не 

более 

25 мин) 

8 ч. 30 мин 

(для детей 5-6 лет - 

не более 

6 ч. 15 мин) 

 

 

 

 Расписание совместной образовательной деятельности воспитателя детей 

в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Ранний 

возраст 

(от 2 до 3 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 3 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 7 

лет) 

Общение 



Ситуации общения воспитателя с детьми и 

Накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра - драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно -

конструктивные игры) 

2 -3 раза в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

2 -3 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно -эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные 

моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

Ранний 

возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Средняя 

группа 

(от 3 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 7 лет) 

Игры, общение, деятельность 

интересам вовремя утреннего 

приема 

От 10 до50 мин От 10 до 50 От 10 до 50 

Самостоятельные игры в 1й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин 

От 60 мин до 

1ч 30 мин 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, От 40 мин От 40 мин От 40 мин 



самостоятельная деятельность на 

прогулке 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

 

Пояснение к учебному плану 

 Учебный план рассчитан на учебный год со 2 сентября 2019 года по 31 мая 2020 

года включительно. С 31.12.2018 по 08.01.2019 (зимние каникулы) и с 01.06.2019 по 

31.08.2019 (летние каникулы) для воспитанников организуются каникулы, согласно 

требованиям СанПиН. В летний период вся деятельность строится в соответствии с 

Планом летней оздоровительной работы в Группе. В летние каникулы организуется 

совместная деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного 

направлений - это подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 Учебный план составлен из расчета 32 недели и не превышает максимально 

допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет время, отводимое на 

освоение Основной образовательной программы. 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Вид 

деятельности 

НОД 

Группа раннего 

возраста 2 - 3 

года 

 

Средняя группа 

3-5 лет 

 

Старшая 

группа 

5-7 лет 

 

Количество образовательных ситуаций в: 

неделю год неделю год неделю год 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 32 2 64 4 128 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструкторская) деятельность 

0,5 16 0,5 16 1 32 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 1 32 2 64 

Формирование целостной 

картины мира 

0,5 16 0,5 16 1 32 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

 

Реализуется в  самостоятельной и совместной (педагог – 

ребенок) деятельности Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

Коммуникативная 

деятельность 

2 64 1 32 2 64 

Коммуникация 1 32 0,5 16 1 32 

Чтение художественной 

литературы 

1 32 0,5 16 1 32 

Расширение ориентировки в 

окружающем мире, развитие 

речи 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной 

(ребенок) и совместной (педагог – ребенок)   

деятельности 

Художественное творчество 2 64 2 64 3 96 

Рисование  1 32 1 32 2 64 

Лепка  1 32 0,5 16 0,5 16 



Аппликация - - 0,5 16 0,5 16 

Физическая культура 3 96 3 96 3 96 

Музыка 2 64 2 64 2 64 

Общее количество 10 320 10 320 14 448 

Дополнительное образование       

Кружок "Пластилиновые 

сказки" 

  0,5 18 0,5 18 

Всего   0,5 18 0,5 18 

 

 


