
 

 

 
 

 

 



Учебный план (далее - План) непосредственной образовательной 

деятельности по реализации общеобразовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 44 (Далее ДОУ) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики дошкольного образования, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

 Указ Президента РФ от 27 мая 2018г.  № 204 «О национальных 

целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642 (в действующей редакции); 

 Государственная программа Калининградской области «Развитие 

образования» (постановление Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 № 1023 (в действующей редакции); 

 Муниципальная программы «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград» (постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1634 (в 

действующей редакции); 

 План  мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» (распоряжение администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.06.2013 № 392-р (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об – утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ 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»; 

 Уставом МАДОУ д/с № 44; 

 Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 30.06.2020 г.); 

 Лицензией на ведение образовательной деятельности МАДОУ д/с 

№ 44; 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ  д/с № 44 



Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ.  

В структуру учебного плана ДОУ входят: обязательная часть ООД 

(инвариативная), которая реализует федеральные требования и часть ООД 

формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), 

которая учитывает особенности ДОУ. Инвариативная и вариативная часть 

реализуется во взаимодействии друг с другом.  

Инвариативная часть плана, составляющая 83% учебного времени 

включает в себя:  

- основную общеобразовательную программу «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса и составляющая 17% учебного времени, включает в себя 

следующие парциальные программы: 

- «Ладушки» И.Н.Каплунова, И.А. Новоскольцева - 17% учебного 

времени. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  Соотношение  обязательной  части  

Программы  и  части,  формируемой  участниками образовательного  

процесса  (с  учетом  приоритетной  деятельности  образовательного 

учреждения) определено как 83 %  и 17 %. 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, 

содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программы 

способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста 

по основным направлениям развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие; 

 • социально-коммуникативное развитие. 

 Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: 

приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, 

обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; 

охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии 

каждого ребенка; подготовка детей к обучению в школе.  

Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми 

организуются утром и во вторую половину дня (как инвариативной, так и по 

вариативной частями планирования). В первой половине дня в младших 



группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах 

старшего дошкольного возраста - не более трех. В группах детей старшего 

дошкольного возраста ООД во второй половине дня планируется не чаще 2-х 

- 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В 

середине проводится физкультминутка. При построении воспитательно-

образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. В 

старших группах дошкольного возраста допускается проведение ООД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности 

детей к школьным условиям обучения. Количество ООД и ее 

продолжительность, время продления соответствуют требованием СанПиН 

2.4.1.3049-13. в середине учебного года (январь) для детей дошкольного 

возраста организуются недельные каникулы. 

 

Возрастная группа Количество  

учебной нагрузки в 

неделю 

Длительность 

учебной 

деятельности в 

день 

Перерыв между 

учебной 

деятельностью 

2 группа раннего 

возраста  

10 20 минут не менее 10 минут 

Младшая  10 30 минут не менее 10 минут 

Средняя 10 40 минут не менее 10 минут 

Старшая 12 45 минут в первую 

половину дня 

* * * 

не более 25 минут во 

вторую половину 

дня 

 

не менее 10 минут 

Подготовительная  

13 

1,5 часа в день в 

первую половину 

дня 

* * * 

не более 30 минут во 

вторую половину 

дня 

не менее 10 минут 

 

Формы организации ООД - подгрупповые и фронтальные.  

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  

 

 

 

 

 



Учебный план 

  на  2020-2021 учебный год  
№ 

п/п 

Базовая 

образовательна

я область 

ООД Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Основная часть – 83 % 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

1 Познавательное 
развитие: 

Природный мир 1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в недели 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
2 раз в неделю 

(2) 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным окружением 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в четыре недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

1 раз в две недели 
(0,5) 

2 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование основ 

безопасности 
- -  - 1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 

3 Развитие речи Развитие речи 1 раз в  неделю 

(1) 
1 раз в  неделю 

 (1) 
1 раз в  неделю 

(1) 
1 раз в  неделю 

 (1) 
1 раз в  неделю 

(1) 
 

4 

Чтение художественной 

литературы 

- - - 1 раз в  неделю 

 (1) 
1 раз в  неделю 

(1) 
 

 

 

5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

(1) 

1 раз в неделю 

(1) 

1 раз в неделю 

(1) 

1 раз в неделю 

(1) 

1 раз в неделю 

(1) 

Лепка 1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
Аппликация - 1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в две недели 

(0,5) 
Конструирование  -  - - 1 раз в две недели 

(0,5) 
1 раз в неделю 

(0,5) 
6 Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
Физическая культура (на 

улице) 
1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
1 раз в неделю 

(1) 
Вариативная часть -   17 % 

 «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

1 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 раза в неделю 

(2) 

2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 
2 раза в неделю 

(2) 

Итого в неделю 10 10 10 12 13 

*Ознакомление обучающихся с художественной литературой, конструированием, социально-коммуникативным развитием, познавательно-исследовательской 

деятельностью реализуется в следующих формах: 

- в режимных моментах образовательного процесса; 

- в интегрируемых видах деятельности. 



Распределение учебной нагрузки в минутах, часах 

 

Образовательные 

области 
Виды деятельности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовит. 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

мес год мес год мес год мес год мес год 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное развитие 80 720 120 1080 160 1440 200 1800 360 3240 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

40 360 60 540 80 720 100 900 240 2160 

Ознакомление с природой  20 180 30 270 40 360 50 450 60 540 

 Ознакомление с предметным т 
социальным миром 

20 180 30 270 40 360 50 450 60 540 

Речевое развитие 40 360 60 540 80 720 200 1800 240 2160 

 Развитие речи 40 360 60 540 80 720 100 900 120 1080 

 Чтение художественной 

литературы 

- - - - - - 100 900 120 1080 

Социально – коммуникативное развитие - - - - - - 50 450 60 540 

 Формирование основ безопасности - - - - - - 50 450 60 540 

Художественно-эстетическое развитие 80 720 120 1080 160 1440 250 2250 300 2700 

 Рисование 40 360 60 540 80 720 100 900 120 1080 

Лепка 40 360 30 270 40 360 50 450 60 540 

Аппликация - - 30 270 40 360 50 450 60 540 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- - - - - - 50 450 60 540 

Физическое развитие 120 1080 180 1620 240 2160 300 2700 360 3240 

 Физическое развитие 80 720 120 1080 160 1440 300 2700 360 3240 

Итого основная часть 320 2880 480 4320 640 5760 1000 9000 1320 11880 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое развитие 80 720 120 1080 160 1440 200 1800 240 2160 

 Музыкальная деятельность 

«Ладушки» Каплунова И.М., 
Новосельцева Т.В. 

80 720 120 1080 160 1440 200 1800 240 2160 

Итого вариативная часть 80 720 120 1080 260 2340 200 1800 240 2160 

Итого всего в минутах 400 

мин 

3600 

мин 

600 

мин 

5400 

мин 

800 

мин 

7200 

мин 

1200 

мин 

10800 

мин 

1560 

мин 

14040 

мин 

Итого всего в часах 6 часов 

30 мин 

  

60 

 часов 

 

10 

часов 

 

90 

часов 

 

13 

часов 

20 мин 

120 

часов 

20 

часов 

 

180 

часов 

 

26 

часов 

234 

часа 

 



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ в МАДОУ д/с № 44 

на 2020 -2021 учебный год 

№ 

п/п 

Формы работы с детьми 

Время 

проведения 

Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

 

1. ООД, образовательная область 

«Физическая культура» 

 

Три раза в 

неделю 
10х2=20 15х2=30 20х2=40 25х2=50 30х2=60 

2.  Утренняя гимнастика Утром 

ежедневно 
5-7 мин. 5-7 мин. 7-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

3.  ООД, образовательная область 

«Музыка» 
Два раза в 

неделю 
10х2=20 15х2=30 20х2=40 25х2=50 30х2=60 

4.  Подвижные игры на прогулке ежедневно 

утром и 

вечером 

6х2=12 8х2=16 10х2=20 15х2=30 17х2=34 

5. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия после дневного сна 
ежедневно 5 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

6.  Целевые прогулки 1 раз в неделю 10 мин. 15 мин. 20 мин 25мин 30 мин 

7. Досуги и развлечения 4 раза в месяц 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин. 35 мин. 

8.  День здоровья 1 раз в квартал 12 мин 15 мин. 20 мин. 30 мин. 30 мин. 

9. Оздоровительный бег 2-я прогулка 2 мин. 3 мин. 3 мин. 4 мин. 4мин 

10. Индивидуальная работа по развитию 

движений. 
Вторая 

половина дня 
5 мин 7 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

 


