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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Нормативная правовая база 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 12 «Светлячок» города Галича Костромской области разработан  в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон   РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28;  

- СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020 года № 32; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

1.2 Организация образовательного процесса 

 Что представляет собой учебный план 

Учебный план представляет собой примерную сетку организованной образовательной 

деятельности, примерную сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

в режимных моментах, примерную сетку совместной образовательной деятельности детей и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации образовательной программы. 

 Режим работы детского сада- 

Пятидневная рабочая неделя, суббота т воскресенье – выходные дни, с 7-00 часов до 19.00 

часов. Длительность пребывания детей в течение дня- 12 часов. 

Учебный год в ДОУ начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года. 

С целью оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 38 учебных 

недель. В марте месяце предусмотрены каникулы в группах дошкольного возраста в течение 

одной недели.  

 Количество групп в ДОУ 

На 01 сентября 2021года в ДОУ функционирует семь групп: 

- ранний возраст- 2 группы: одна группа -  группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет), одна 

группа - 2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

- дошкольный возраст – 5 групп:   младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа  (от 4 до 5 

лет),    старшая группа (от 5 до 6 лет),  две подготовительные   к школе группы  (от 6 до 7 дет). 
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 Объем учебной нагрузки в течение недели в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

 

Возраст Длительность 

ООД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

второй 

половине дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

в течение 

дня  

в неделю 

Группа раннего 

возраста  и вторая 

группы раннего 

возраста - 

от одного года        

до 3 лет    

 

Не более  

10 минут 

10 минут 10 минут 20 минут 

(кол-во – 

2) 

100 

минут 

(кол-во – 

10) 

Младшая группа - 

3-4 года 

Не более  

15 минут 

15 минут 15 минут 30 минут 

(кол-во – 

2) 

150 

минут 

(кол-во – 

10) 

Средняя группа – 

4-5 лет 

Не более  

20 минут 

40 минут  Не 

осуществляется 

40 минут 

(кол-во – 

2) 

200 

минут 

(кол-во – 

10) 

Старшая группа -

5-6 лет 

Не более  

  25 минут 

50 минут 25 минут  75 минут 

(кол-во – 

3) 

325 

минут 

(кол-во – 

13) 

Подготовительная 

к школе группа – 

6 -7 лет 

Не более  

30 минут 

60 минут  30 минут 90 минут 

(кол-во – 

3) 

420 

минут 

(кол-во – 

14) 

 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут (таб. 6.6); 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной  образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки (таб. 6.6);   

 

 

 

 Программное обеспечение образовательного процесса 
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Образовательные программы: 

- основная образовательная программа МДОУ детского сада № 12 «Светлячок»; 

- рабочая программа воспитания. 

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой, Р.Стеркиной; 

- «Юный эколог» С.Николаевой; 

так же применяются разнообразные методики по физическому воспитанию: 

-  М.Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; 

- В. Алямовской «Группы здоровья», 

 - Ю. Змановского «Здоровый   дошкольник». 

1.3. Формирование обязательной части 

Конкретное содержание   образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): содержание 

ООП ДО должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;   

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В обязательной части реализуются:  

- основная образовательная программа МДОУ детского сада № 12 «Светлячок»; 

1.4. Формирование вариативной части 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

парциальные программы и методики по физическому воспитанию с воспитанниками 

дошкольного возраста (3-7 лет).  (В примерной сетке совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей в режимных моментах будет выделена курсивом).     

Образовательная область Реализуемые программы и 

методики 

Возрастная группа  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. 

Авдеевой, О. Князевой, 

Р.Стеркиной 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группа  

«Познавательное развитие» «Юный эколог» С.Николаевой Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

«Физическое развитие» М.Маханевой «Воспитание 

здорового ребенка»; 

В. Алямовской «Группы 

здоровья», 

Ю. Змановского «Здоровый   

Дошкольный возраст 

(младшая – 

подготовительная к 

школе группа) 
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дошкольник». 

 

 

2. Примерный перечень основных видов организованной  образовательной 

деятельности с воспитанниками, примерная сетка совместной 

образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, 

примерная сетка самостоятельной деятельности детей. 

 

I  группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды игр-занятий Количество времени в минутах 

     В 

неделю 

В 

месяц 

В I 

полугоди

е 

Во II 

полугодие 

В год 

-  Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

 3 раза в неделю 

30 120  510 560 

 

 1070 

- Развитие движений 

2 раза в неделю 

20 80 

 

 340 360          700 

  

- Со строительным материалом 

1 раз в неделю 

10 40  170 200 

 

370 

  

- С дидактическим материалом 

2 раза в неделю 

 20 

 

80   340                    390  730 

  

- Музыкальное 

2 раза в неделю 

20 80  340 390 730 

Общее количество 

10 

100 мин. 

1 час 
40 мин. 

400 мин. 

6 час. 

40мин. 

1 700 мин. 

28 час. 

    20 мин. 

1 900 мин. 

30 час  

 20 мин. 

3  520 мин. 

58 час. 

 40 мин  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в минутах 

Гигиенические процедуры Ежедневно 40 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 60 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 20 

Прогулки Ежедневно 60 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

Ежедневно 50 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ИТОГО:  240 мин. 

4 ч.  

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 25  

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня   

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 120 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам   

Ежедневно  35  

ИТОГО: 
 155 мин. 

2 ч. 35 мин. 
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Вторая группа раннего возраста 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В 

неделю 

В месяц В  

I 

полугодие 

Во  

II полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

1 раз в неделю 

10 40 170   180 350 

- Развитие речи 

2 раза в неделю 

20 80  350 390 740 

- Рисование  

1 раз в неделю 

10 40 160 200   360 

- лепка 

1 раз в неделю 

10 40 170 180   350 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

30  120   500  580   1080 

- музыка 

2 раза в неделю 

20  80   350  370 720 

Общее количество 

          10 

100 мин. 

1 час 
40 мин. 

400 мин. 

6 часов 

40 мин. 

 1 700 мин. 

 28 часов 

40 мин. 

  

  

  

 1 900  мин. 

31 час  

 20 мин. 

 

3 600 мин. 

60 час. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов   

 

Вид деятельности Периодичность Время в день  

(в минутах) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 30 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 15 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые поручения) 

Ежедневно 15 

Прогулки 

(наблюдение, труд, инд. работа, подвижная 

игра) 

Ежедневно 90    

  Игровая деятельность (дидактические 

игры, строительные) 

Ежедневно 25 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ИТОГО:  200 мин. 

3 ч. 35 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

Ежедневно 25 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня   Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й половине и 

2 –й половине дня) 

Ежедневно 95 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

Ежедневно  35 

ИТОГО: 
 175 мин. 

2 ч 55 мин 
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Младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В 

неделю 

В 

месяц 

В  

I полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

1 раз в неделю 

15  60 255 270 525 

- Формирование 

элементарных    

   математических 

представлений 

1 раз в неделю 

15 60 

 

255 270 525 

- Развитие речи 

1 раз в неделю 

15 60 270 285 555 

- Рисование  

1 раз в неделю 

15 60 240 300 540 

- лепка  

1 раз в 2 недели 

7,5 30   127,5 150 277,5 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

7,5 

 

30 127,5 150 277,5 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

45  180 765 855 1 620 

- музыка 

2 раза в неделю 

30  120 510 570  1080 

Общее количество 

10 

150  мин. 

2 час 

30 мин. 

660 мин. 

7 

часов  

  

  2 550 мин. 

40 час  

30 минут  

  

2 850 мин. 

47 часов 

30 минут 

   

  

 

5 400 мин. 

88 час  
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 15 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 40 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

Конструирование/Ручной труд Еженедельно(чередование) 15 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки 

(наблюдение, труд, инд. работа, подвижная 

игра) 

Ежедневно 60 

  Игровая деятельность (дидактические 

игры, строительные) 

Еженедельно    30 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ИТОГО:  215  мин. 

3 ч. 35 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

Ежедневно 25 

Самостоятельные игры  в 1-й половине дня   Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й половине и 

2 –й половине дня) 

Ежедневно 100 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

Ежедневно 55 

ИТОГО: 
 200 мин. 

3 час. 20 мин. 
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Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В  

неделю 

В месяц В  

I 

полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

1 раз в неделю 

20  80 340  360 700 

- Формирование 

элементарных    

   математических 

представлений 

1 раз в неделю 

20 80 

 

 340  360 700 

- Развитие речи 

1 раз  в неделю 

20   80  360 380 740 

- Рисование  

1 раз в неделю 

20   80  320  400 720 

- лепка  

1 раз в 2 недели 

 10 40 170 200   370 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

10 

 

40  170  200 370 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

60  240  1040 1100  2140 

- музыка 

2 раза в неделю 

40  160 740   720 1460 

Общее количество 

10 

 200  мин. 

3 час. 

20 мин. 

800 мин. 

 13 час.  

20 мин 

  

  3 480  мин. 

58  час.  

   

 3 720 мин. 

62   часа 

  

 

7 200 мин. 

120 час. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 15 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 40 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

Конструирование/Ручной труд Еженедельно(чередование) 20 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки 

(наблюдение, труд, инд. работа, подвижная 

игра) 

Ежедневно 60 

  Игровая деятельность (дидактические 

игры, строительные) 

Ежедневно    20 

Индивидуальная работа Ежедневно 10   

ИТОГО:   250 мин. 

4 ч. 10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

Ежедневно 30 

Самостоятельные игры  в 1-й половине дня   Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й половине и 

2 –й половине дня) 

Ежедневно 100 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

Ежедневно 55 

ИТОГО: 
 205 мин 

3 час. 25 мин. 
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Старшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В  

неделю 

В месяц В  

I 

полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие  

2 раза в неделю 

40  160   825 950 1775  

- Формирование 

элементарных    

   математических 

представлений 

1 раз в неделю 

20 80 

 

 425   450 875 

- Развитие речи 

2 раза в неделю 

45   180 850 950 1800 

- Рисование  

2 раза в неделю 

50   200 850   950   1800 

- лепка  

1 раз в 2 недели 

 12,5  50   225  237,5    462,5 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

12,5 

 

50 225  237,5  462,5 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

75   300   1250  1450 2700 

- музыка 

2 раза в неделю 

50 200  875 925 1800 

Общее количество 

10 

 330 мин. 

5 час. 

30 мин. 

1 220 мин. 

 20 час.  

20 мин. 

  

  

5 525 мин. 

91  час.  

45 мин. 

5 425 мин. 

 102 час.  

30 мин. 

  

 

10 950  мин. 

  194 час. 

15 мин. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 10 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 45 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки Ежедневно 60 

Конструирование/ручной труд Еженедельно(чередование) 25 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

Ежедневно 25 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ОБЖ (программа «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

1 раз в месяц 10 

Знакомство с миром природы 

(программа «Юный эколог») 

1 раз в месяц 10 

ИТОГО:  240 мин. 

4 ч. 00 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 45 

Самостоятельные игры  в 1-й половине 

дня   

Ежедневно 20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 110 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

Ежедневно 80 

ИТОГО: 
 255 мин. 

4 час. 15 мин. 
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Подготовительная к школе группа 

 

 

Виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество времени в минутах 

В  

неделю 

В 

месяц 

В  

I 

полугодие 

Во  

II 

полугодие 

В год 

-  Познавательное развитие 

2 раза в неделю 

60  240  990  1040  2130 

- Формирование элементарных    

   математических представлений 

2 раза в неделю 

60 240 

 

   1020  1140  2160 

- Развитие речи 

1 раз в неделю 

30 120  510   540 1050 

- Подготовка к освоению грамоте 

1 раз в неделю 

30 

 

120  540 570 1110 

- Рисование 

2 раза в неделю  

60  240 1020  1140 2160 

- лепка 

1 раз в 2 недели 

15  60  270  285 555 

-аппликация 

1 раз в 2 недели 

15 

 

60 270  285 555 

- физическая культура 

3 раза в неделю 

90 360 1530  1710   3240 

- музыка 

2 раза в неделю 

60 240 1020       1140 2160 

Общее количество 

14 

420 мин. 

 7час. 
 

1 680  

мин. 

28 час.  

 

 7 170 мин. 

119 час. 

30 мин. 

  

  

7 850 мин. 

130 час. 

50 мин. 

   

 15 020 

мин. 

 250 

час 

20 

мин. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Периодичность Время в день 

в  минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 10 

Гигиенические процедуры Ежедневно 5 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 40 

Чтение художественной литературы Ежедневно 15 

       Трудовая деятельность 

(самообслуживание, трудовые 

поручения) 

Ежедневно 10 

Прогулки Ежедневно 60 

Конструирование/ручной труд Еженедельно(чередование) 30 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, строительные, 

подвижные) 

Ежедневно 15 

Индивидуальная работа Ежедневно 10 

ОБЖ (программа «Безопасность 

жизнедеятельности детей» 

1 раз в месяц 10 

Знакомство с миром природы 

(программа «Юный эколог» 

1 раз в месяц 10 

ИТОГО:  225 мин. 

3 ч. 45 мин. 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

Ежедневно 40 

Самостоятельные игры  в 1-й половине 

дня   

Ежедневно 15 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (в 1-й 

половине и 2 –й половине дня) 

Ежедневно 110 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

Ежедневно  120 

ИТОГО: 
 285 мин. 

4 час. 05 мин. 


