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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

ЧУ ДО «Дошкольная академия» на 2020-2021 уч.год. 

Нормативно- правовая  база для составления учебного плана: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20  « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) »(постановление 

действует до 1 января 2021 г.)   

  - Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16. 



 

 

-   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

-Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» под. ред. Е.О. Смирновой ,Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 

-Устав частного  учреждения дошкольного образования (ЧУДО) 

«Дошкольная академия» от 09 июня 2018г.. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного  

времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. При составлении учебного плана ЧУДО  ориентировалось на 

стратегии и тактики образования, сформулированные в национальной доктрине 

образования в РФ, в уставе ЧУ ДО«Дошкольная академия»; учитывались 

социально -экономические, научно-культурные особенности, мнения участников 

образовательного процесса- педагогов, родителей(законных представителей) и 

органов государственно-общественного управления. Основными задачами   

плана непосредственно - образовательной деятельности являются: 

-регулировка объема образовательной нагрузки; 

-реализация Федеральных государственных образовательных стандартов к 

содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

В 2020-2021 г в «Дошкольной академии» функционирует 5 

общеобразовательные группы в соответствии с возрастными нормами: 

-Первая младшая группа (от 2 до 3лет) 

-Вторая младшая (от 3 до 4 лет) 

-Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Старшая группа (от 5 до 6лет) 

-Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

    Частное  учреждение дошкольного образования « Дошкольная академия» 

работает в условиях пятидневной учебной недели 12-ти часового рабочего дня 

на основе реализуемых  в дошкольном учреждении  образовательных программ:  

-примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования «От 



 

 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

-комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» под. ред. Е.О. Смирновой ,Л.Н. Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой 

Парциальные программы : «Школа 2100» Т.Р. Кислова « По дороге к азбуке», 

Л.Г.Петерсон , Н.П. Холина «Раз-ступенька, два- ступенька» , А.А. Вахрушева, 

Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир». 

Содержание образовательного процесса в ДОО выстроено в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического 

процесса в соответствии с образовательной Программой дошкольного 

образования, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 2-х до 7 лет в различных видах деятельности 

,представляющие определённые направления  развития и образования детей:  

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:    

   Содержание  данной  программы  предусматривает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями и подготовку их к обучению в школе.    

Программа состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части. 

Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Инвариантная часть реализуется через обязательные 



 

 

занятия, в этот перечень входят занятия, предусматривающие реализацию 

дополнительных парциальных программ.    

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.   Вариативная часть учебного плана , 

формируемая участниками образовательного процесса ДОО, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

ДОО и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

  Приоритетом  в ЧУ ДО является  общеразвивающее  направление. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие, 

 которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 При построении  воспитательно - образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

Воспитательно-образовательный процесс в ЧУ ДО подразделен на: 

-  непосредственную  образовательную деятельность (далее  НОД) 

воспитанников которая  осуществляется в ходе режимных процессов, 

проводимых ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, чтение  художественной литературы, прогулки); 



 

 

- самостоятельную  деятельность воспитанников, ежедневно 

организованную (игра, самостоятельная деятельность в центрах (уголках) 

развития; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы. 

  Непосредственная образовательная деятельность сформирована с учетом 

уровня развития воспитанников. В соответствии с требованиями СанПин  

2.4.1.3049 -13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12),продолжительность  НОД : 

-в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) не более 10 минут 

-во второй младшей группе (от 3-4 лет) не более 15 минут 

-в средней группе (от 4 до 5 лет) не более 20 минут 

-в старшей группе ( от 5 до 6 лет) не более 25 минут 

- в подготовительной группе ( от 6 до 7 лет ) не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей , второй младшей, средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной-45 минут и 1,5часа 

соответственно. 

  Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во второй  половине  дня. 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 непосредственно 

образовательная деятельность во второй половине дня планируются не чаще  

2-х–3-х раз в неделю. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится 

физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

НОД  по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со 

всей группой.  

Количество НОД и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 



 

 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы.  

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники-

развлечения, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

           Учебный план частного учреждения дошкольного образования 

                       « Дошкольная академия» на2020-20201учебный год 

Содержание Возрастные подгруппы 

1 младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Вторая 

 младшая 

групп 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа(6-7 

лет)   

Количество 

возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание 

учебного года 

31.05.2021 31.05.2021 31.09.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе  

В 1 половину дня 30 минут  35 минут 40 минут  45 минут 1ч30 минут 

Во 2 половину дня    Не более 

25 минут 

 

Не более 

30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (СанПин) 

1ч 40мин 

100 минут 

2ч.30 мин. 3ч.20 мин 5ч 50мин 

350 минут 

10 часов 

600 минут 

Сроки проведения 

диагностики 

01.05.2021-

14.05.2021 

  

01.05.2021-

14.05.2021 

01.05.2021-

14.05.2021 

01.05.2021-

14.05.2021 

  

01.05.2021-

14.05.2021 

  

Летний 

оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06- 

31.08 2021 

01.06.- 

31.08.2021 

01.06- 

31.08.2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности ЧУ ДО «Дошкольная 

академия» 

 

Образовательные 

области 

            Количество часов в неделю по группам 

 Первая 

младшая группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

группа. 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7лет) 

  

1.Физическое  развитие  

Физическая 

культура: 

в помещении 

2 2 2 2 2 

На улице         1             1 1 1 1 

     

2.Познавательное развитие  

ФЭМП  1 1 2 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

0,5 0,5 0,75 1 1 

Природное 

окружение 

0,5 0.5 0,25 0,75 0,75 

Конструирование В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных  

моментах 

3. Речевое развитие  

Развитие речи            1          1 0,5 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

    1 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 1 0,5 1  

4.Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0.5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 



 

 

5.Социально-коммуникативное  развитие  

Социализация     

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Ручной труд - - - В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Труд В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В  

режимных 

моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

0,25 0,25 

Итого в неделю: 

 

10 10 10 13 14  

Итого в месяц: 40 40 40 52 56 

Итого по времени в 

день 

 

20 мин 30 40 мин 45 мин 1час 30 мин 

Итого по времени в 

неделю 

1 ч 40 мин 2ч.30 минут 3часа 20 

минут 

5 часов 25 

минут 

7 часов 

          
 

                              

                                    Вариативная часть образовательного процесса 

Группа 1-мл. 2-мл. средняя старшая подготовительная 
     Развитие речи 

 

1 1 1 2 2 

Формирование 

злементарных 

математических 

представлений 

 

_ 1 1 1 2 

Итого в неделю 1 2 2 3 4 
Итого по 

времени в неделю 
10 мин 30мин 40 мин 75 мин 120 мин. 

Итого в месяц            

4 

8 8  12               16 

                                                             

                                                 Внеурочная работа                        

  



 

 

Образовательная 

область 

Название услуги Программа, 

ответственный 

Возрастная группа 

Познавательное 

развитие 

Английский язык Перспективно-

тематическое 

планирование 

Колошина Т.Д. 

2-7 лет 

90 детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театр 

«Всевозможного» 

Перспективно-

тематическое 

планирование  

Симченко М.С. 

5-6 лет, 6-7 лет, 

36детей  

Кулинарная школа  

 

«Пончик» Перспективно-

тематическое 

планирование 

Постникова И.А. 

2-7 лет 

90 детей 

Физическое развитие Рукопашный 

бой 

Гапонов М.И. 5-6 лет,6-7 лет 

36детей 

Физическое развитие Гимнастика Белоусов Д.В. 5-6 лет,6-7 лет 

36 детей 

    

НОД - Непосредственная образовательная деятельность  

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) в ЧУ ДО 

«Дошкольная академия» 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира; 

ФЭМП - формирование элементарных математических представлений; 

ИЗО – изобразительная деятельность; 

                                         
№ 
п /
п  

П о н е д е л ь н
и к  

В т о р н и к  С р е д а  Ч е т в е р г  П я т н и ц а  

 1мл.. 2мл. Сре
д. 

Стар. 1мл. 2мл. Сред. Стар. 1мл.. 2мл. Сред. Стар
. 

1мл. 2мл. Сре
д. 

Стар. 1мл. 2мл. Сред. Стар. 

1 .  9.00-

9.10 

Муз-

е 

9.10-

9.30 

ИЗО 

9.00
-
9.25 
Раз.
р 

9.00-

9.30 

ФЦК

М 

9.00-

9.10 

Раз.р 

9.10-

9.30 

Муз-е 

9.00-

9.25 

ФЭМ

П 

9.00-

9.30 

ФЭМ

П 

9.00-

9.10 

ФЦК

М 

9.10-

9.30 

ФЭМ

П 

9.00-

9.25 

ФЦК

М 

9.00-

9.30 

Обуч 

.гр 

9.00-

9.10 

Раз.р 

9.10-

9.30 

Разв. р 

9.00-

9.30 

Муз-

е 

9.00-

9.30  

ФЭМП

. 

9.00-

9.10 

лепка

. 

9.10-

9.30 

Лепка-

аппл. 

9.00-

9.25 

ФЦК

М 

9.00-

9.30 

Раз.р 



 

 

2. 9.20-

9.30 

ИЗО 

9.40-

10.00 

Физ-

ра 

 

9.35-

10.00 

Муз-

е 

9.40-

10.10  

ИЗО 

9.20-

9.30 

Физ-

ра 

9.40-

10.00 

ФЦК

М 

9.35-

10.00 

ИЗО 

9.40-

10.10 

Муз-е 

 

9.20-

9.30 

Муз-е 

9.40-

10.00 

Физ-

ра 

9.35- 

10.00 

Физ-

ра 

9.40-

10-10 

 

ИЗО 

9.20-

9.30 

Физ-

ра 

9.40-

10.00 

Муз-е 

9.35- 

10.00 

Раз.р 

 9.40-

10.10 

Физ-ра 

 

  9.35-

10.00 

ИЗО 

9.40-

10.10 

ФЦКМ 

 

 

3.   Физ-

ра 

улиц

а 

10.20-
10.50 
Физ-
ра 

        Физ-

ра 

улиц

а 

    Физ-

ра 

улица 

  10.20-

10.50 

муз-е 

                     

 

                                                                 2-я половина дня 

1 .    15.50

16.05

хор. 

 

   15.50-
16.15 

Физ-
ра 

15.40-

16.10 

Хор. 

  15.40-

16.05 

Лепка

-аппл. 

     .                                    15.40-

16.10          

Хор. 

  15.50 

-16.05 

Хор. 

15.40

15.40

-

16.10          

Лепка

-апп 

16.10          

Лепка

-апп 

 

2.                      

3.                       

  

 

Расписание  непосредсвенной образовательной деятельности ЧУДО 

«Дошкольная академия»  на 2020 -2021уч.г(подготовительная группа) 

№ 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 1-ая половина дня 

1 9.00-9.30 

ФЭМП 

9.00-9.30 

 ФЦКМ 

9.00-9.30 

 

ФЭМП 

9.00-9.30 обучение 

грамоте 

9.00-9.30 

              Развитие речи 

2 9.40-10.10 

ИЗО 

  

9.40-10.10 

Развитие речи (логопед) 

 

9.50-10.20 

Муз. 

9.40-10.10 

Анг. язык 

9.40-10.10 

Муз-е  

3 10.20-10.50 

Физ-ра 

10.15-10.45 

Хор-я 

10.30-11.00 

Анг.язык 

10.20-10.50 

ИЗО 

10.20-10.50 

 Физ-ра 

 11.50 акватория физ-ра на прогулке 11.50 акватория   

2-ая половина дня 



 

 

1 15.45-16.15 

Рукопашный бой 

 

15.45-16.15 театр  15.45-16.15 

Сол .п. 

(чтение худ.литературы) 

15.45-16.15 гимнастика  15.45—16.15 

лепка  

аппликация 

 

2 16.20-16.50  

Кул школа 

16.20-16.50 гимнастика 16.20-16.50 

Рук .бой 

16.20-16-50 

Сол .пещера 

16.25-16.55 

Хор-я 

3       

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Режим дня                                                                                                                                                              

в ЧУ ДО «Дошкольная академия» 2020-2021учебный год (холодный период) 

 

Режимные моменты Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

2 до 3 лет 

 

Общеразви-

вающая 

группа,для 

детей в 

возрасте от 

3до 4 лет  

Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

4 до 5 лет 

 

Общеразви-

вающая  

группа, для 

детей в 

возрасте от 

5 до 6 

 лет 

 

Общеразви- 

вающая 

группа для 

детей в 

возрасте 

 6 до 7 лет     

Приход детей в «Дошкольную 

академию», свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25  7.00-8.25 

Утренняя гимнастика под 

музыку 

8.25-8.35 8.25-8.35 8.35-8.45 8.35-8.45 8.35-8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

8.35-8.55 8.35-8.55 8.45-8.55 8.45-8.55      8.45-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.00 8.55-9.00 

 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

НОД, занятия со 

специалистами 

(Познавательная 

,физкультурно-

оздоровительная 

,художественное творчество ) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-10.20 9.00-10.35 9.00-10.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

10.00-11.30 10.00-11.45 10.20-12.15 10.35-12.30 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.30-11.55 11.45-12.10 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 



 

 

Подготовка к обеду, 

обед(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.55-12.30 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.20-15.45 15.20-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 

Игры НОД, занятия со 

специалистами, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.45-16.00 15.45-16.15 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

16.00-17.00 16.15-17.20 16.30-17.40 16.30-17.50 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

17.10-17.20 17.20-17.30 17.40-17.50 17.40-17.50 17.40-17.50 

      

Подготовка к ужину, ужин. 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 

Уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

НОД - Непосредственная образовательная деятельность  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

ЧУ ДО «Дошкольная академия» 

Нормативно- правовая  база для составления учебного плана: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 

  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. № 26). 

  - Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

  -   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой 



 

 

-Устав частного  учреждения дошкольного образования (ЧУДО) 

«Дошкольная академия» от 09 июня 2018г.. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного  

времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности. При составлении учебного плана ЧУДО  ориентировалось на 

стратегии и тактики образования, сформулированные в национальной доктрине 

образования в РФ, в уставе ЧУ ДО«Дошкольная академия»; учитывались 

социально -экономические, научно-культурные особенности, мнения участников 

образовательного процесса- педагогов, родителей(законных представителей) и 

органов государственно-общественного управления. Основными задачами   

плана непосредственно - образовательной деятельности являются: 

-регулировка объема образовательной нагрузки; 

-реализация Федеральных государственных образовательных стандартов к 

содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

В 2019-2020 г в «Дошкольной академии» функционирует 4 

общеобразовательные группы в соответствии с возрастными нормами: 

-Первая младшая группа (от 2 до 3лет) 

-Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Старшая группа (от 5 до 6лет) 

-Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

    Частное  учреждение дошкольного образования « Дошкольная академия» 

работает в условиях пятидневной учебной недели 12-ти часового рабочего дня 

на основе реализуемой в дошкольном учреждении  образовательной программы, 

в основе которой лежит примерная общеобразовательная  программа  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы : «Школа 2100» Т.Р. Кислова « По дороге к азбуке», 

Л.Г.Петерсон , Н.П. Холина «Раз-ступенька, два- ступенька» , А.А. Вахрушева, 

Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир». 



 

 

Содержание образовательного процесса в ДОО выстроено в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического 

процесса в соответствии с образовательной Программой дошкольного 

образования, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 2-х до 7 лет в различных видах деятельности 

,представляющие определённые направления  развития и образования детей:  

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:    

   Содержание  данной  программы  предусматривает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями и подготовку их к обучению в школе.    

Программа состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части. 

Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Инвариантная часть реализуется через обязательные 

занятия, в этот перечень входят занятия, предусматривающие реализацию 

дополнительных парциальных программ.    

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.   Вариативная часть учебного плана , 

формируемая участниками образовательного процесса ДОО, обеспечивает 



 

 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

ДОО и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

  Приоритетом  в ЧУ ДО является  общеразвивающее  направление. 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие; 

 -физическое развитие, 

 которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 При построении  воспитательно - образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

Воспитательно-образовательный процесс в ЧУ ДО подразделен на: 

-  непосредственную  образовательную деятельность (далее  НОД) 

воспитанников которая  осуществляется в ходе режимных процессов, 

проводимых ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, чтение  художественной литературы, прогулки); 

- самостоятельную  деятельность воспитанников, ежедневно 

организованную (игра, самостоятельная деятельность в центрах (уголках) 

развития; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы. 



 

 

  Непосредственная образовательная деятельность сформирована с учетом 

уровня развития воспитанников. В соответствии с требованиями СанПин  

2.4.1.3049 -13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12),продолжительность  НОД : 

-в первой младшей группе (от 2 до 3 лет) не более 10 минут 

-в средней группе (от 4 до 5 лет) не более 20 минут 

-в старшей группе ( от 5 до 6 лет) не более 25 минут 

- в подготовительной группе ( от 6 до 7 лет ) не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей , средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной-45 минут и 1,5часа 

соответственно. 

  Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во второй  половине  дня. 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 непосредственно 

образовательная деятельность во второй половине дня планируются не чаще  

2-х–3-х раз в неделю. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится 

физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 

НОД  по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со 

всей группой.  

Количество НОД и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности ,личная гигиена)в режиме дня отведено 3-4 часа. 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы.  

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники-

развлечения, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 



 

 

  

          

 

 

 

 

  Учебный план частного учреждения дошкольного образования 

                       « Дошкольная академия» на2019-2020 учебный год 

Содержание Возрастные подгруппы 

1 младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа(6-7 

лет)   

Количество возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 

Начало учебного года 

 

01.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 01.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 31.09.2019 31.05.2020 31.05.2020 

Продолжительность НОД не более 10 

минут 

Не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 

30 минут 

Продолжительность недели 5 дней  5 дней 5 дней 

                              Объём недельной образовательной нагрузки(НОД) в том числе  

В 1 половине дня 30 минут  40 минут  45 минут 1ч30 минут 

Во 2 половину дня   Не более 

25 минут 

 

Не более 

30 минут 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

(СанПин) 

1ч 40мин 

100 минут 

3ч.20 мин 5ч 50мин 

350 минут 

10 часов 

600 минут 

Сроки проведения 

диагностики 

01.05.2019-

14.05.2019 

  

01.05.2019-

14.05.2019 

01.05.2019-

14.05.2019 

  

01.05.2019-

14.05.2019 

  

Летний оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 

31.08.2019 

01.06- 

31.08 2019 

01.06.- 

31.08.2019 

01.06- 

31.08.2019 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности ЧУ ДО «Дошкольная 

академия» 



 

 

 

Образовательные области             Количество часов в неделю по группам 

 Первая 

младшая группа 

(2-3 года) 

Средняя 

группа. 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7лет) 

  

1.Физическое  развитие  

Физическая культура: 

в помещении 

2 2 2 2 

На улице 1 

 

1 1 1 

     

2.Познавательное развитие  

ФЭМП  1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

0,5 0,75 1 1 

Природное окружение 0,5 0,25 0,75 0,75 

Конструирование В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных  

моментах 

3. Речевое развитие  

Развитие речи 1 0,5 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

   1 

Чтение художественной 

литературы 

1 0,5 1  

4.Художественно-эстетическое развитие  

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0.5 

Аппликация - 0,5 0,5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 

5.Социально-коммуникативное  развитие  

Социализация     

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Ручной труд - - В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Труд В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В  

режимных 

моментах 



 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

0,25 0,25 

Итого в неделю: 

 

10 10 13 14  

Итого в месяц: 40 40 52 56 

Итого по времени в день 

 

20 мин 40 мин 45 мин 1час 30 мин 

Итого по времени в неделю 1 ч 40 мин 

 

3часа 20 

минут 

5 часов 25 

минут 

7 часов 

          
 

                              

 

                                    

 

                       Вариативная часть образовательного процесса 

Группа 1-мл. средняя старшая подготовительная 
     Развитие речи 

 

1 1 2 2 

Формирование 

злементарных 

математических 

представлений 

 

_ 1 1 2 

Итого в неделю 1 2 3 4 
Итого по 

времени в неделю 
10 мин 40 мин 75 мин 1час30 

Итого в месяц            4 8  12               16 

                                                             

                                                 Внеурочная работа                        

  

Группа старшая подготовительная 

Хореография 2 2 

Итогов неделю 2 2 

Итого по времени в 

неделю 

50 мин. 60 мин 



 

 

Итого в месяц 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности (НОД) в ЧУ ДО 

«Дошкольная академия» 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира; 

ФЭМП - формирование элементарных математических представлений; 

ИЗО – изобразительная деятельность; 

                                         
№ 
п /
п  

П о н е д е л ь н
и к  

В т о р н и к  С р е д а  Ч е т в е р г  П я т н и ц а  

 Мла
д. 

Сред
и. 

Ста
р. 

Подг. Мла
д. 

Сред
и. 

Стар. Подг. Млад
. 

Сред
и. 

Стар. Подг
. 

Мла
д. 

Сред
и. 

Ста
р. 

Подг. Млад. Сред
и. 

Стар. Подг. 

1 .  8.50-

9.00- 

Муз-е 

9.10-

9.30 

ИЗО 

9.00
-
9.25 
Раз.
р 

9.00-

9.30 

ФЦК

М 

8.50-

9.00 

Раз.р 

9.10-

9.30 

Муз-е 

9.00-

9.25 

ФЭМ

П 

9.00-

9.30 

ФЭМ

П 

8.50-

9.00 

ФЦК

М 

9.10-

9.30 

ФЭМ

П 

9.00-

9.25 

ФЦК

М 

9.00-

9.30 

Обуч 

.гр 

8.50-

9.00 

Раз.р 

9.10-

9.30 

Разв. р 

9.00-

9.25 

Муз-

е 

9.00-

9.30  

ФЭМП. 

8.50-

9.00 

лепка. 

9.10-

9.30 

Лепк

а-

аппл. 

9.00-

9.25 

ФЦК

М 

9.00-

9.30 

Раз.р 

2. 9.10-

9.20 

ИЗО 

9.40-

10.00 

Физ-

ра 

 

9.35-

9.55 

Муз-

е 

9.40-

10.10  

ИЗО 

9.10-

9.20 

Физ-

ра 

9.40-

10.00 

ФЦК

М 

9.35-

9.55 

ИЗО 

9.40-

10.10 

Муз-е 

 

9.10-

9.20 

Муз-е 

9.40-

10.00 

Физ-

ра 

9.35- 

9.55 

Физ-

ра 

9.40-

10-10 

 

ИЗО 

9.10-

9.20 

Физ-

ра 

9.40-

10.00 

Муз-е 

9.35- 

9.55 

Раз.р 

 9.40-

10.10 

Физ-ра 

 

  9.35-

9.55 

ИЗО 

9.40-

10.10 

ФЦКМ 

 

 

3.     10.20-
10.50 
Физ-
ра 

                 

 

  10.20-

10.50 

муз-е 

   Физ-

ра 

улиц
а 

  Физ-

ра на 
улице 

     Физ-
ра на 
улиц
е 

    Физ-ра 

на 

улице 

у
л
и
ц
а 

   

 

                                                                 2-я половина дня 



 

 

1 .    15.50

16.05

хор. 

 

   15.50-
16.15 

Физ-
ра 

15.40-

16.10 

Хор. 

  15.40-

16.05 

Лепка

-аппл. 

     .                                    15.40-

16.10          

Хор. 

  15.50 

-16.15 

Хор. 

15.40

-

16.10          

Лепка

-апп 

16.10          

Лепка

-апп 

 

2.                      

3.                       

  

 

 

  

 

 

Режим дня                                                                                                                                                              

в ЧУ ДО «Дошкольная академия» 2019-2020учебный год (холодный период) 

 

Режимные моменты Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

2 до 3 лет 

 

Общеразви-

вающая 

группа, для 

детей в 

возрасте от 

4 до 5 лет 

 

Общеразви-

вающая  

группа, для 

детей в 

возрасте от 

5 до 6 

 лет 

 

Общеразви- 

вающая 

группа для 

детей в 

возрасте 

 6 до 7 лет     

Приход детей в «Дошкольную 

академию», свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.25  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика под 

музыку 

8.00-8.10 8.25-8.35 8.25-8.35 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

8.10-8.40 8.35-8.55 8.35-8.50      8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-8.50 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

НОД, занятия со 

специалистами 

(Познавательная 

,физкультурно-

оздоровительная 

,художественное творчество ) 

8.50--9.20 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

2-ой завтрак 9.20-9.30 10.00-10.10 10.30-10.40 10.50-11.00 



 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

9.30-11.30 10.10-12.15 10.40-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.30-11.55 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

11.55-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, НОД, занятия со 

специалистами, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.25-16.05 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

16.05-17.30 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

17.30-18.00 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин. 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

18.00-18.30 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

НОД - Непосредственная образовательная деятельность  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


