
 
 

 

 

 

 



 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «детский сад «Сказка»                                      

с. Беленихино Прохоровского района Белгородской области                              

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка» с. Беленихино Прохоровского района 

Белгородской области (далее МБДОУ) разработан в соответствии с основными 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 2.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций», от 13.05.2013г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1114 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ; 

 Лицензия на правоведение образовательной деятельности МБДОУ. 

Учитывая специфику дошкольного образования, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план и 

календарный учебный график представлены следующим образом.  

Учебный план представляет собой сетку непосредственной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 

организации физического воспитания на основе действующего СанПин. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 



(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину дня, сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
 
 

 

Проектирование образовательного процесса   в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность  

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 



деятельности: 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД) совместная самостоятельная 

   деятельность деятельность 

1,5 – 3 
года  2 по 10 мин 6-7 2-3 
3-4 2 по 15 мин 6-7 3-4 

года     

4-5 лет 2 по 20 мин 6-7 3-4 

    

5 – 6 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 3-3,5 

лет     

6-7 лет 3 по 30 мин. 6 3 
     

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

Организация НОД   

Реализация    Образовательная нагрузка    
 

образовательной Группа II   Средняя 
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«Физическое развитие»  

Физическая               
 

культура 2 20 2  30 2  40  2  50 2  
 

               
 

Физическая 1              
 

культура на  10  1 15 1  20  1  25 1  
 

воздухе               
 

  «Речевое развитие»        
 

Развитие речи 1 10 1 
 15 1 

 20 
 2 

 25 2   

       
 

               
 

Подготовка к 

В игровой деятельности 
 

обучению грамоте 
 

 

Чтение               
 

художественной      ежедневно      
 

литературы               
 

 «Познавательное развитие»      
 

               
 

Познавательное   
1 

 
15 1 

 
20 

 
1 

 
25 1  

 

развитие 
      

 

              
 

Формирование   1  15 1  20  1  25 2  
 



элементарных 
      

 

              
 



математических 

представлений.  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Конструктивная Самостоятельная деятельность 1  25 1   
 

деятельность                
 

Рисование 1 10 1  15 1  20 2  25 2   
 

                
 

Лепка 1 10 
0,5 

 
15 0.5 

 
20 0,5 

 
25 0,5 

  
 

 

       
 

                
 

Аппликация   0.5 
 15 0.5 

 20 0.5 
 25 0.5 

  
  

       
 

                
 

Музыка 2 20 
2 

 
30 2 

 
40 2 

 
50 2 

  
 

 

       
 

                
 

Коррекционно-            
 

  
 

 

развивающее 
            

 

               
 

Итого:    10  10  15  15 
 

                
 

Примечание:  

НОД в старшей группе в первую половину дня длится 45 минут: 1 –е – 

25 минут, 2-е 20 минут. 

 

► Начало непосредственно образовательной деятельности в первую 
половину дня:  

 Группа      Дни недели    

     понедельник вторник среда  четверг пятница 

 Старшая  – 9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

 подготовительная           

 Средняя   9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

 II младшая группа  9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

 Группа раннего 9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

 возраста            

 Разновозрастная  9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

 группа            

   Во вторую половину дня:      

 Группа      Дни недели    
     понедельник  вторник  среда  четверг пятница 

 Старшая  -  -  -  -  16.10 - 

 подготовительная к          

 школе группа            

 Средняя    -  -  -  15.40 - 

 II младшая группа   -  -  -  - - 

 Группа раннего  -  -  -   - 

 возраста            

 Разновозрастная   -  -  -  15.40 - 



группа 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в 

образовательной    неделю   

деятельности в Группа Младшая Средняя  Старшая - Разновозрастна 

режимных раннего группа группа  подготовитель я группа 

моментах возраста     ная группа  

     Общение   

Ситуации ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

общения        

воспитателя с        

детьми и        

накопления        

положительного        

социально-        

эмоционального        

опыта        

Беседы и ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

разговоры с        

детьми по их        

интересам        

 Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

     виды игр   

Индивидуальные ежедневно ежедневно ежедневно  3 раза в неделю ежедневно 

игры с детьми        

(сюжетно-        

ролевая,        

режиссѐрская,        

игра-        

драматизация,        

строительно-        

конструктивные        

игры)        

Совместная игра ежедневно 2 раза в 3 раза в  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

воспитателя и  неделю неделю    

детей (сюжетно-        

ролевая,        

режиссѐрская,        

игра-        

драматизация,        

строительно-        

конструктивные        



игры)         

Детская студия - 1 раз в 2  1 раз в 2  1 раз в 2  1 раз в 2 

(театрализованны  недели  недели  недели  недели 

е игры)         

Подвижные игры ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, - 1 раз в две  1 раз в 2  1 раз в 2  1 раз в 2 

эксперименты,  недели  недели  недели  недели 

наблюдения (в         

том числе         

экологической         

направленности)         

Наблюдения за ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

природой (на         

прогулке)         

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

    развитие детей    

Музыкально-  1 раз в две  1 раз в  1 раз в две  1 раз в две 

театральная  недели  неделю  недели  недели 

гостиная         

Творческая  1 раз в две  1 раз в две  1 раз в две  1 раз в две 

мастерская  недели  недели  недели  недели 

(рисование, лепка,         

художественный         

труд по         

интересам)         

Чтение ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно   

литературных         

произведений         

Мастерская  1 раз в  1 раз в  1 раз в 2  1 раз в две 

«Юный  неделю  неделю  недели  недели 

конструктор»         

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживан ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

ие         

Трудовые ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

поручения         

(индивидуально и         

по подгруппам)         

Трудовые - -  1 раз в  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

поручения    неделю     

(общий и         

совместный труд)          

Модель физического воспитания 



Формы  Группа раннего Младшая Средняя Старшая-  Разновоз 

организации  Возраста группа  группа подготовител растная 

      ьная группа  группа 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в    

  ходе выполнения режимных моментов      

Утренняя  Ежедневно Ежедневно Ежедневн Ежедневно  Ежедневн 

гимнастика  5-6 мин. 5-6 мин.  о 8-12 мин.  о  

     6-8 мин.    6-8 мин 

Физкультминут  2-3 мин.  2-3 мин. 2-3 мин.  2-3 мин. 
ки           

(ежедневно по          

мере           

необходимости          

)           

Подвижные   Ежедневно Ежедневн Ежедневно  Ежедневн 

игры  во  время  3-5 мин.  о 7-12 мин.  о  

утреннего     5-7 мин.    5-7 мин 

приема           

Подвижные,   Ежедневно Ежедневн Ежедневно  Ежедневн 

спортивные   6-10 минут о 10-15 15-20 минут  о 10-15 

игры и    минут    минут 

физические           

упражнения на          

прогулке           

   Закаливающие процедуры    

  Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

  помещений, правильно организованная прогулка, физические 

  упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

  на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

  воздушные и солнечные процедуры.    

Полоскание рта  Ежедневно после каждого приема пищи   

Босохождение  Июнь-август  на  прогулке  с  учетом  погодных 

   условий и индивидуальных особенностей здоровья 

   детей        

Самомассаж   -  1раз в неделю после сна    

Дыхательная   Ежедневно после дневного сна    

гимнастика           

  Физкультурные занятия      

Физкультурные 3 раза в неделю  не 2   раза в 2 раза в  2 раза в   3 раза в 

занятия в более 15 минут неделю не неделю  неделю не   неделю 

спортивном   более 15 не более более 25-30 не более 

зале   минут  20 минут  минут  25 минут 

      2     

Физкультурные  

1 раз в 
неделю  

1 раз в 
неделю 1 раз в 1 раз   в 



занятия на          неделю  не неделю  
 

свежем воздухе          более 25-30 не более 
 

            минут   25-30   
 

                минут  
 

                   
 

      Спортивный досуг         
 

Самостоятельн    Ежедневно подруководством воспитателя 
 

ая двигательная    (продолжительность определяется в соответствии 
 

деятельность     с индивидуальными особенностями ребенка)  
 

Физкультурны    1 раз в 1 раз в  1 раз в месяц 1 раз в 
 

й досуг     месяц 20  месяц 20  30 минут  месяц 40 
 

      минут   минут      минут  
 

Спортивный     -    2 раза в  2  раза в год 2 раза в 
 

праздник         год до 45  60 минут  год до 60 
 

          минут      минут  
 

             
 

  Самостоятельная деятельность в режимных моментах      
 

 Режимные  Распределение времени в течение дня      
 

 

моменты 

          

 Ранний Младшая Средняя  Старшая  Разновозрастная   
 

    возраст группа группа  группа   группа    
 

 Игры, общение,    От 10 до 50 минут         
 

 деятельность по                 
 

 интересам во время                 
 

 утреннего приѐма                 
 

                  

 Самостоятельные 20      15 минут         
 

 игры в первой минут               
 

 половине дня                 
 

           

 

Подготовка к От 60 минут до 90 

 

От 60 минут до 100 минут 

    
 

      
 

 прогулке, минут              
 

 самостоятельная                 
 

 деятельность на                 
 

 прогулке                 
 

                

 Самостоятельные 40минут     30 минут         
 

 игры, досуги,                 
 

 общение и                 
 

 деятельность по                 
 

 интересам во                 
 

 второй половине                 
 

 дня                   
 

                  

 Подготовка к 40      30 минут         
 

 прогулке, минут               
 

 самостоятельная                 
 

                      



 

деятельность на 

               
 

                
 

 прогулке                
 

               

 Игры перед уходом      От 15 до 50 минут    
 

 домой                
 

                 

               
 

         Организация мониторинга 
 

     Группа 

раннего возраста 

Средняя   Старшая Подготовительная 
 

     группа    группа  группа 
 

 Сроки  проведения  4 ноября-16 ноября        
 

 педагогического  
 13 апреля-26 апреля 

       
 

 мониторинга          
 

                 
 

 Анализ заболеваемости Ежеквартально            
 

 детей                  
 

 Анализ психологической             Сентябрь 
 

 диагностики готовности             Май  

 детей к школе 
              

 

                 
 

 Самоаудит по организации Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь Ноябрь 
 

 взаимодействия с 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

Март 
 

 родителями (законными    
 

 представителями)                
 

 Мероприятия     Взаимодействие с родителями 
 

 Групповые родительские 1 раз в квартал   1  раз в  1 раз в 1 раз в квартал 
 

 собрания         квартал 
  квартал 

   
 

               
 

 Общие  родительские 2 раза в год   2  раза в  2 раза в 2 раза в год 
 

 собрания         год 
  год 

    
 

                
 

 Акции             2 раза в 2 раза в год 
 

              год     
 

 Совместные выставки 4 раза в год   4  раза в  4 раза в 4 раза в год 
 

 детско-родительского       год 
  год 

    
 

 творчества 
             

 

                 
 

 День здоровья  1 раз в квартал   1  раз в  1 раз в 1 раз в квартал 
 

          квартал   квартал    
 

 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного 

года (сентябрь-май), летний оздоровительный период (июнь-август), при 
пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье и 

государственные праздничные дни. 
 

№ Содержание   Возрастные группы   
 

п/ 
 группа раннего младшая  средняя  

Старшая 
подготовит

ельная Разновозрастная 
 

 возраста       
 

п 

        

        
 

1 Количество 1 1  1  1 1 
 

 возрастных групп        
 

         
 

2 Начало   01.09.2020 г.   
 

 учебного года        
 

3 Окончание   31.05.2021 г.   
 

 учебного года        
 



4 Образовательная  с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 
 

 деятельность   
 

5 Продолжительность Пятидневная рабочая неделя. 
 

 учебной недели Выходные дни: суббота, воскресенье и  праздничные дни в 
 

  соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6 Продолжительность 36 недель 
 

 образовательной   
 

 деятельности   
 

7 Режим работы 7.30- 18.00 
 

 МБДОУ в учебном   
 

 году   
 

8 Летний С 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 
 

 оздоровительный   
 

 период   
 

    
 

  4 ноября – День народного единства 
 

  1,2,3,4,5,6,7,8 января  – Новогодние праздники 
 

Праздничные (выходные 

7 января – Рождество Христово 
 

23 февраля – День защитников Отечества 
 

 

дни) 

   

 8 марта – Международный женский день 
 

  1 мая – Праздник Весны и Труда 
 

  9 мая – День Победы 
 

  12 июня – День России 
 

 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 
 

 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные Контроль 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности. 

Смотры-конкурсы в МБДОУ:  

Конкурс чтецов «Любимой Ноябрь Воспитатели Приказ, 

маме» По плану   положение 

 УО   справка 

Конкурс «Зеленый огонек» Декабрь Воспитатели Приказ, 

 По плану   положение, 

 УО   справка 

Конкурс «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели Приказ, 

«Я – исследователь»    положение, 
    справка 

Конкурс чтецов «Зимушка - Январь Воспитатели Приказ, 

Зима» По плану   положение, 

 УО   справка 

Спартакиада «Зимняя Февраль Инструктор по Приказ, 

спортокиада» По плану физической положение, 

 УО культуре справка 

Конкурс чтецов « Весеннее Март Воспитатели Приказ, 
    положение, 



настроение»    справка 

Конкурс «Пасха светлая» По плану  Воспитатели Положение, 

 УО   справка 

«Лучший уголок уединения» Май  Воспитатели Приказ, 

 По плану   положение, 

 УО   справка 

Досуговая деятельность  

План проведения музыкальных праздников и развлечений 

    

«Детский сад - страна веселья» - 
(забавы в Сентябрь Поспелова А.В. Конспект 

младших группах);  Иванова Е.С.  

- «Звонкий башмачок» ( сред. 

Гр., муз.  Чернова Р.Ю.  

Е. Макшанцевой);  Иванова Е.С.  

- Инсценирование в старшей     

группе «Теремок»;     

- «День Знаний» (экскурсия в     

школу)     

Музыкальные праздники: Октябрь Иванова Е.С. Конспект 

"Осенние  посиделки" (мл.и  Чернова Р.Ю.  

ср.возраст),  Варжавинова Н.В.  

"Осень разнцветная"     

(ст.дошк.возр.),     

    

«Белгородчина – наша малая Ноябрь Селюкова И.Н. Конспект 

Родина»    

«Великая Русь» (ст. дошк.     

возраст)     

Новогодние праздники: Декабрь Иванова Е.С. Конспект 

- «Новогодние встречи» (гр.     

Р.в., мл.гр.),     

- «Новый год» (ср.гр.),     

- «Здравствуй, здравствуй     

Новый год» (ст. гр.)     

    

Музыкальные рождественские Январь Иванова Е.С. Конспект 

дни:     

- «Прощание с елкой» (все     

группы),     

    

- Праздник «День защитников Февраль Иванова Е.С. Конспект 

Отечества» (все группы).   Рахимова С.Н.  

    

Утренники в честь Женского Март Иванова Е.С. Конспект 



дня 8 Марта:    

- «Мамин праздник» (мл.гр.).    

- «8 Марта» (сред.гр., ст.гр.).    

    

Музыкальные праздники и Апрель Иванова Е.С. Конспект 

развлечения:    

- праздник «Как колобок весну    

встречал» (мл.гр.),    

- «Пришла весна пасхальная»    

(ср.гр)    

- праздник «Вербное    

воскресение» ( подг гр.),    

- «Праздник Пасхи и весны»    

(ст.группы).    

    

День «Победы» Май Иванова Е.С. Конспект 

Праздник «Выпускной бал» Май Иванова Е.С.. Конспект 

(ст.гр.).    

    

План проведения физкультурных праздников и развлечений 

    

- «Путешествие в осенний лес» 
(мл.гр)  Рахимова С.Н. Конспект 

- «Спорт – наше здоровье !» 

(ср.гр) Сентябрь Селюкова И.Н.  

- День здоровья «Осенний    

кросс» (ст. гр.)    

Развлечения: Октябрь Васина Т.И. Конспект 

- «На полянке» (мл.гр),  Чернова Р.Ю.  

- «Приключение зайчат» (ср. 

гр.),    

- «Мама, папа, я»    

 (ст. гр.)    

Развлечения: Ноябрь Рахимова С.Н. Конспект 

- «Веселые ребята»" (мл.гр.);  Иванова Е.С.  

-«Мамочка любимая» (ср.гр. );    

- «Дорожные знаки – наши    

друзья»» (ст.гр.,)    

Спортивные развлечения: Декабрь Васина Т.И. Конспект 

- «Зимние забавы» (мл.гр.),  Варжавинова Н.В.  

- День здоровья «В стране    

спорта»» (ср.гр.),    

- «В гости к Мойдодыру»    

(ст.гр.),    

Зимний спортивный праздник: Январь Рахимова С.Н. Конспект 



- «Карнавал животных»  Поспелова А.В.  

(мл.гр.),    



- «Приключения в зимнем     

лесу» (ср.гр.),      

- «Зимняя спартакиада»     

(ст.гр.),      

      

Спортивные праздники и Февраль Васина Т.И. Конспект 

развлечения:    Селюкова И.Н.  

- «Самые сильные» (мл.гр.),     

- «Будем в Армии служить»     

(ср.);      

- «Славься русская армия»     

(ст.гр.),      

- «Масленица пришла» (мл.гр.), Март Рахимова С.Н. Конспект 

- «Мы веселые ребята» ( ср.   Чернова Р.Ю.  

гр.),      

«Масленица» (ст.гр.).     

7 апреля Всемирный день  Апрель Рахимова С.Н. Конспект 

здоровья:    Варжавинова Н.В.  

- «День здоровья» (мл.гр.)     

- «1 апреля – день смеха и     

веселья» (ср.гр.);     

- «Закаляться – здоровым     

оставаться» (ст. гр.)     

Спортивные развлечения:  Май Васина Т.И. Конспект 

- «Попрыгунчики» (мл.гр.);   Рахимова С.Н.  

- «Прыг – скок команда за     

здоровьем» (ср.гр.),     

- «Спорт любить – здоровым     

быть» (ст.гр.).      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


