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Учебный план  дошкольных групп МОУ Любимской СОШ,  является нормативным 
документом,  регламентирующим организацию  образовательного процесса в 
образовательном учреждении с учетом его специфики,  методического, кадрового и 
материально-технического обеспечения.

Учебный план разработан   в соответствии с: 
•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 
273 ФЗ);
•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
•Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
•Уставом МОУ Любимской СОШ.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Основной
Образовательной программой дошкольных групп МОУ Любимской СОШ, разработанной  
на основе  Федерального государственного образовательного  стандарта, с использованием
методических материалов  программы  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Авторской  парциальной  программой «Ладушки» И.М.
Каплуновой, И.А.Новоскольцевой; парциальной программой  «Мы живем в России» 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., авторской технологией эффективной социализации Н.П. 
Гришаевой.

В структуре учебного  плана выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая 
через образовательную деятельность, (и вариативная ) часть,  реализуемая через и 
парциальные программы и технологии с соблюдением принципов дифференциации и 
вариативности.

Обе части учебного плана  являются взаимодополняющими и необходимыми в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Содержание  образовательной деятельности  инвариантной  (базовой)  части  и 
вариативной обеспечивает развитие детей во всех пяти  взаимодополняющих 
образовательных областях:  «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»,  Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

В дошкольных группах  функционируют  3 группы  общеразвивающей 
направленности для детей от  1 до 7 лет 

 Группа «Крепыши» с 1 до 3 лет,
 Группа «Почемучки» с 3 до 5 лет;  
  Группа «Фантазеры» с 5 до 7 лет.

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются  утром и во 
вторую половину дня.   Образовательная деятельность планируется в соответствии с 
СанПин 2.4.1.3049-13 пункт 11.9.- 11.13, 12.4-12.5. 

  группа «Крепыши»  (1-3 г.)  –  длительность  образовательной деятельности не 
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут);

  группа «Почемучки»  (3 -5 лет.)  –  продолжительность  образовательной 
деятельности - не более 15/20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня не превышает 30 /40 минут;

  группа «Фантазеры»  (5 - 7 лет)  –  продолжительность образовательной 
деятельности -  не более 25/30 минут.  Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня не превышает 45 мин./1.5 ч.  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 времени, отведенного на образовательную деятельность, во всех 
группах проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 
деятельности - не менее 10 минут; 

В летнее время проводится образовательная деятельность с оздоровительным, 
познавательно-исследовательским  и художественно-эстетическим направлением. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
 Для детей 1 до 3 лет – не более 10 мин.
 Для детей 3 до 5 лет – не более 20 минут
 для детей от 5 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  образовательной
деятельности – не менее 10 минут.

     Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 
организации  различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.

Календарный учебный график.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:
-режим работы дошкольных групп МОУ Любимской СОШ;
-продолжительность учебного года;
-количество недель в учебном году;
-сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
-праздничные дни;
-работа в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного 
года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 
приказом директора школы по согласованию с учредителем и доводятся до всех 
участников образовательного процесса.



Принят на заседании педсовета
Протокол № 1  от  29.08. 2019г.

УТВЕРЖДЕН
Директор школы

________________ Н.Н.Смирнова
29.08.2019 г.

Календарный учебный график 
Дошкольных групп МОУ Любимской СОШ

на 2019-2020 учебный год

Режим работы учреждения  5 дней в неделю (понедельник – пятница),

 10-часовое  пребывание детей (7.30 – 17.30).

Содержание 1-3 г.

(гр. Крепыши)

3-5 лет

(гр. Почемучки)

5- 7 лет

(гр. Фантазеры)

Продолжительность учебного
года

с 02.09. 2019г.  по31.08.2020 г.

Диагностический период  16.09.19 –30.09.19 –диагностический период
 18.05.20 – 22.05.20 – диагностический период.

Праздничные  дни 4 ноября 2019  - день народного единства
01  -08 января 2020 новогодние каникулы

23 февраля 2020 – День защитника Отечества
8 марта 2020 - Международный женский день

1 мая 2020 – Праздник весны и труда
9 мая 2020 – День Победы

12 июня 2020 - День России

Творческие каникулы  01.01.20 – 12.01.20 – творческие  каникулы

Продолжительность учебного
года

38недель

1 полугодие 18 недель

2 полугодие 20 недель

Продолжительность  учебной
недели

5 дней. 5 дней 5 дней

Продолжительность
образовательной деятельности

9 мин. 15/20 мин. 25/30 мин.

Регламентирование ОД 1, 2 половина  дня –
8-10 мин.

1,2  половина дня не
превышает 30/40
мин., перерыв  10

мин.

1,2 половина дня не
превышает 45 мин. и

1,5 ч., перерыв  10
мин.

Недельная образовательная
нагрузка

10 10/11 13/14

Летний оздоровительный
период

01.06.2020-31.08.2020 (13 недель)

СанПиН 2.4.1.3049-13. Раздел 11.п.9,10,11,12.Максимально допустимый  объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в младшей и средней группах  не превышает 30/40 мин. В старшей и подготовительной- 45  



мин. и 1.5 ч..

          В соответствии с Программой План охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определённые  направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области): 
* ОД – образовательная деятельность.

Образов
ательны
е 
области

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных
областей
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Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны),

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Социально-коммуникативное развитие направлено
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Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности 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, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
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Речевое развитие включает

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает
 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;



Приложение № 1
Учебный план дошкольных групп МОУ  Любимской СОШ2019-2020 учебный год

1. Базовая часть (инвариантная) (обязательная 60%) «Крепыши» «Почемучки» «Фантазеры»

1.1. Познавательное развитие 1 2 2/3

 «Мир вокруг нас» 1 1 1

Формирование элементарных математических 
представлений

- 1 1/2

1.2 Речевое развитие 2 1 2/2

Чтение художественной
Литературы

Развитие речи 2 1 2/1

(подготовка к обучению грамоте)  -/1

Ежедневно  в ходе режимных моментов

1.3 Социально-коммуникативное развитие

Социализация - -

Труд - -

Безопасность - -

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4 4 5

Музыка Музыкальное 2 2 2

Художественное творчество Рисование 1 1 2

Лепка 1 0.5 0,5



Аппликация 0,5 0,5

1.5 Физическое развитие 3 3 3

Здоровье - -

Физическая культура Физическая культура 3 3 3

ИТОГО: 10 10 12/13

         Вариативная часть     (формируемая ОУ )

Социально-коммуникативное развитие по парциальной программе «Мы живем в России» 1 раз в 2 нед. 1 раз в неделю

Конструирование «ТИКО –моделирование» 1 раз в неделю

«От ритмики к танцу» 1 раз в неделю

«Экспериментирование» 1 раз в неделю

«Технология эффективной социализации» Автор Гришаева Н.П. в соответствии с 
планом работы

Приложение № 2

Модель физического воспитания в дошкольных группах
 МОУ Любимской СОШ» на 2019-2020 учебный год

Формы   организации группа «Крепыши» группа «Почемучки» группа «Фантазеры»

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов   деятельности дошкольных групп

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-8 минут Ежедневно 10 минут Ежедневно 10 минут

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут Ежедневно 10-15 минут Ежедневно 15-20 минут

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна



2. Физкультурные занятия

2.1. Физкультурные занятия в  спортивном зале 2 раза в неделю до 10 минут 2 раза в неделю по15/ 20 минут 2 раза в неделю по 25 минут

2.3. Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю по 15 минут 1 раз в неделю по 15/20 минут 1 раз в неделю 25 минут

3.Спортивный досуг

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка)

3.2 Спортивные праздники - Летом 1 раз в год 2 раза в год

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал


	В соответствии с Программой План охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
	* ОД – образовательная деятельность.

