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Учебный  план   

филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

на 2015-2016 уч. г 
  

Пояснительная  записка 

  
Учебный план филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ на 

2015 – 2016 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

15.05.2013г.; 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

Время пребывания детей: с 7.30 до 16.30 часов. 

 

Распределение видов непосредственной образовательной деятельности осу-

ществляемой в форме совместной деятельности педагога с детьми основано на сле-

дующих принципах: 

1. Соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

2. Преемственность между инвариантной (обязательной) и вариативной (мо-

дульной) частями учебного плана; 

3. Отражение специфики филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтин-

ской СОШ: 

а. учѐт видовой принадлежности детского сада – дошкольное образова-

тельное учреждение; 

б. учѐт особенностей возрастной структуры – в филиале Дмитриевский 

детский сад МОУ Юхтинской СОШ функционируют 2 разновозраст-

ные группы: 

1 группа детей младшего возраста (2 – 4 года) 

2 группа детей среднего и старшего возраста (5 – 7 лет). 

4. Ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги. 

Учебный план филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ на 
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2015 – 2016 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад ра-

ботает в режиме пятидневной рабочей недели. 

С 16 сентября по 31 декабря – образовательный период. 

С 16 января по 16 мая – образовательный период. 

С 1 сентября по 12 сентября и с 16 мая по 31 мая – периоды проведения мони-

торинга. 

С 09 января по 15 января – творческие каникулы. 

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются не-

дельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В 

дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это время увели-

чивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвиж-

ные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В структуре Учебного плана выделяются 60% обязательной части и 40%  ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана реализует  образовательную программу 

филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ, разработанную  участ-

никами образовательного процесса на примере основной   общеобразовательной  

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/по ФГОС. 

Планирование составлено в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Определены виды инте-

грации образовательных областей и планируемые результаты развития интегратив-

ных качеств, что позволяет педагогическому коллективу обеспечить полноценное 

развитие, образование и воспитание воспитанников в условиях филиала Дмитриев-

ский детский сад МОУ Юхтинской СОШ. 

Обязательная часть состоит из федерального и национально - регионального 

компонентов. В обязательной части обозначены направления развития воспитанни-

ков, которые усваиваются воспитанниками за счет реализации соответствующих 

разделов общеобразовательной программы развития и воспитания детей в детском 

саду. Обязательная часть реализуется через организованную образовательную дея-

тельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоя-

тельную деятельность. 

Выбор вариативной части программы, формируемой участниками образова-

тельного процесса. В вариативную часть учебного плана включены кружки, направ-

ленные на реализацию индивидуальных образовательных запросов воспитанников и 

их родителей. 

В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом 

и компонентом детского сада: 

- федеральный компонент - обязательная часть учебного плана  - не менее 

60%; 
- компонент ДОУ не менее 40%. 
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 Обязательная часть учебного плана (60%) - предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образова-

тельных областях. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности 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, раз-

мере, материале, звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве; 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей; 

- об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления работы: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы. 

3.Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры: 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 
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- 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 предпо-

сылки обучения грамоте. 

 Основные направления работы: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы: 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления работы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкально-художественная деятельность. 

5.Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные направления работы: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
  

Возрастная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

непрерывной орга-

низованной образо-

вательной деятель-

ности 

Максимально допу-

стимый объем обра-

зовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

1 младшая группа (2-3 года) 10 9 до 20 мин. 

2 младшая группа (3-4 года) 10 15 30 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
10 20 40 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
13 25 45 

Подготовительная к школе группа 

 (6-7 лет) 
             14 30 90 

  

В середине времени, отведѐнного на организованную образовательную дея-

тельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий:  с 1,5  до 3 лет (подгрупповые),  с 3 до 7 лет 

(фронтальные). 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса (40%) - обеспечивает вариативность образования и расширение области обра-

зовательных услуг для воспитанников. 

В инвариантную часть плана включены два  направления, обеспечивающие  

познавательное и художественно-эстетическое  развитие детей. 

 Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований стандарта. 

 Совместная дополнительная образовательная деятельность осуществляется  в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтении). 
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Учебный план   

филиала Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

на 2015-2016 уч.год 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Вторая младшая группа Старшая группа 
Подготовительная 

 группа 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

Физическая 

культура по 

прогулке 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

Познаватель-

ное развитие 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

3 раза в неделю 

12 раз в месяц 

105 раз в год 

4 раза в неделю 

16 раз в месяц 

140 раз в год 

Развитие речи 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

Лепка 1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

18 раз в год 

1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

18 раз в год 

1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

18 раз в год 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

17 раз в год 

1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

17 раз в год 

1 раз в 2 недели 

2 раза в месяц 

17 раз в год 

Музыка 2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

2 раза в неделю 

8 раз в месяц 

70 раз в год 

Итого  

в неделю 
10 13 14 

в месяц 40 52 56 

в год 350 455 490 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие -  

«Оригами» 

- 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

Познаватель-

ное развитие - 

«Светофорчик» 

-  

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

35 раз в год 

Итого в не-

делю: 
10 14 16 

в месяц 40 56 64 

в год 350 490 560 

Всего (Сан-

ПиН) 

10 занятий  

в неделю 

15 занятий  

в неделю 

17 занятий  

в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливаю-

щих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиениче-

ские проце-

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей в 

центрах (угол-

ках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Проведение образовательной деятельности в совместной деятельности педагога с детьми: 

 

Формы работы с детьми 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 3-х до 4-х 

лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 5-ти до 

6 лет 
от 6-ти до 7 лет 

физическое развитие: комплексы за-

каливающих процедур (оздоровитель-

ные прогулки, мытье рук перед каж-

дым приемом пищи, полоскание рта 

после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам по-

сле сна), утренняя гимнастика, упраж-

нения и подвижные игры во второй 

половине дня 

25 мин. 25 мин. 25мин. 30 мин. 

социально личностное развитие: си-

туативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; развитие навыков самооб-

служивания, поручения и задания, по-

мощь взрослым; формирование навы-

ков безопасного поведения при прове-

дении режимных моментов 

30 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 
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познавательно речевое развитие: создание речевой развиваю-

щей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разго-

воры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиениче-

ских процедур); поощрение речевой активности детей. 

  

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изодеятельности, при проведении утренней гимнасти-

ки, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окру-

жающем мире, к оформлению помещения, привлекательности обо-

рудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

  

Итого: 55 мин. 40 мин. 45 мин. 55 мин. 

 

 

Самостоятельная деятельности детей: 

 

Формы деятельности детей 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 2-х до 

3-х лет 

от 3-х до 

4-х лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 5-ти 

до 6 лет 

от 6-ти 

до 7 лет 

Физическое развитие: самостоятельные 

подвижные игры, спортивные игры и за-

нятия 

30 мин. 35 мин. 30 мин. 35 мин. 40 мин. 

Социально-личностное развитие: ин-

дивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстни-

ками 

1 час 1 час 
1час 

20 мин. 

1час 

25 мин. 

1час 

30 мин. 

Познавательно-речевое развитие: са-

мостоятельное чтение детьми стихов, иг-

ры по мотивам художественных произ-

ведений, самостоятельная работа в угол-

ке книги, театра, рассматривание, разви-

вающие игры, сюжетно-ролевые игры 

30 мин. 30мин. 1 час 
1 час 

20 мин. 

1 час 

30 мин 

Художественно-эстетическое развитие: 

самостоятельное рисование, лепка, кон-

струирование, рассматривание репродук-

ций, музицирование, слушание музыки. 

30 мин. 30мин. 1 час 
1 час 

20 мин. 

1 час 

30 мин 

Итого: 
2 часа 30 

мин 

2 часа 

35 мин 

3 часа 

30 мин 
4,6 часа 5,1 часа 

 

Реализация программы в ходе взаимодействия с семьями детей: 

 

Формы взаимодействия 

Примерная длительность 

Группа общеразвивающей направленности 

от 2-х до 

3-х лет 

от 3-х до 

4-х лет 

от 4-х до 

5-ти лет 

от 5-ти 

до 6 лет 

от 6-ти 

до 7 лет 

Совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации вечеров музыки 
20 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 35 мин. 
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и поэзии, гостиных, конкурсов, концер-

тов, семейных объединений, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семей-

ного театра, участие в детской проектной 

и исследовательской деятельности. 

Итого: 20 мин. 20мин. 25мин. 30 мин 35 мин. 

 

Организация режима пребывания детей  

в филиале Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 
В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитыва-

ются: возрастные психофизические и индивидуальные особенности детей, социаль-

ный заказ родителей (законных представителей), предусматривается рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отды-

ха детей. 

Распорядок  дня  в  филиале Дмитриевский детский сад  

МОУ Юхтинской СОШ  

(с 1 сентября по 31  мая) 
 

Режимные моменты 

Группы 

1 разновозрастная 

группа (2-4 года) 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоя-

тельная деятельность. 

7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

Ежедневная утренняя гимна-

стика 
8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.35-8.55 8.35-8.55 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей. 

Подготовка к организован-

ной детской деятельности. 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная детская дея-

тельность, занятия со специ-

алистами 

9.00-9.20; 

9.30-9.50 
9.00-9.25; 9.35-9.55 

9.00-9.30; 9.40-

10.10; 10.20-10.50 

Второй завтрак (рекоменду-

емый) 9.50 10.00 или 10.10 10.00 или 10.10 

Подготовка к прогулке. Про-

гулка. 
10.00-11.30 10.10-11-30 10.50-11-30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
11.30-11.45 11.30-11.45 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 11.45-12.15 11.45-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
12.15-15.00 12.15-15.00 12.15-15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная дет-

ская деятельность. Прогулка. 
15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Уход детей домой 16.30 16.30 16.30 
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РАСПИСАНИЕ  НОД   

в  филиале Дмитриевский детский сад МОУ Юхтинской СОШ 

 на 2015 - 2016 учебный год 

(составлено в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

2
 м

л
а
д
ш

а
я

  

г
р

у
п

п
а

 

1.Познават

ельное раз-

витие 

2.Физическ

ая культура 

(зал) 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

1. Лепка 

/Аппликация/ 

 

2. Физиче-

ская культу-

ра /улица/ 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

1. Познава-

тельное 

развитие 

2. Музыка 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

1. Развитие 

речи 

 

2. Физиче-

ская культу-

ра (зал)  

9.00-9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

 

1. Рисова-

ние  

 

2. Музыка 

 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 1.Познават

ельное раз-

витие 

2. Музыка 

3. Физиче-

ская куль-

тура (зал) 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

10.20-10.45 

1. Развитие 

речи 

 

2.  Рисование  

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

1.Познават

ельное раз-

витие 

2. Лепка 

/Аппликация/ 

3. Физиче-

ская куль-

тура  

9.00- 

9.25 

 

9.35-9.55 

 

10.20-10.45 

1. Познава-

тельное раз-

витие  

2. Музыка 

  

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

1. Развитие 

речи 

 

2. Рисова-

ние 

3. Физиче-

ская куль-

тура (зал) 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

10.20-10.45 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

г
р

у
п

п
а

 

1. Познава-

тельное 

развитие 

2. Музыка 

 

 

3. Физиче-

ская куль-

тура (зал) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 1. Развитие 

речи 

 

2. Рисование 

 

 

3. Познава-

тельное раз-

витие 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

1. Познава-

тельное 

развитие 

2. Лепка 

/Аппликац

ия 

3. Физиче-

ская куль-

тура (зал) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

1. Познава-

тельное раз-

витие  

2. Музыка 

 

 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

1. Развитие 

речи 

 

2. Рисова-

ние 

 

3. Физиче-

ская куль-

тура (улица) 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 


