


Учебный план  

ЧОУ СОШ «Поколение» 

дошкольные группы «Разумка» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» дошкольные группы «Разумка» реализует ос-

новную образовательную программу дошкольного образования на основе примерной обра-

зовательной программы развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе 

«Школа 2100» («Детский сад 2100»), авт. коллектив: А.А. Леонтьев, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунее-

ва, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова и др. разработан в соответ-

ствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Приказ №1155 от 17.10.2013г.),  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» дошкольные группы «Разумка», реализующий 

основную образовательную программу дошкольного образования, является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на непосредственно образовательную деятельность. 

Организация образовательного процесса 

В детском саду «Разумка» функционируют  группы:  

№ 1 – младшая группа, 

№ 2 – средняя группа, 

№ 3 – подготовительная группа 

Количество и общий объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

 

Группы Максимально допустимый объем 

недельной образовательной 

нагрузки, включая   реализацию 

дополнительных образователь-

ных программ 

Продолжительность непосред-

ственной образовательной де-

ятельности 

Младшая 11 занятий 15 минут 

      Средняя  12 занятий 20 минут 

Подготовительная 17 занятий 30 минут 
 

В середине времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     

проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников организуются 

«творческие» каникулы, во время которых проводятся занятия физического и художествен-

но-эстетического направлений, реализуются оздоровительные программы. 

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) инвариант-

ной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

в младшей группе – 10 + 1(СанПиН – 11) 

в средней группе – 10+2(СанПиН – 12) 

в подготовительной группе – 15+ 2(СанПиН – 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план в дошкольных группах «Разумка»  

ЧОУ СОШ «Поколение» 

на 2018-2019 год 

 

Виды  НОД Младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура 3  3 3  

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

1 1 1 

 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Развитие речи 1 1 3 (вместе с подготов-

кой к обучению гра-

моте) 

Изобразительная де-

ятельность (рисова-

ние, лепка, апплика-

ция, конструирова-

ние) 

2 2 2 

Подготовка руки к 

письму 

- - 1 

Восприятие художе-

ственной литературы  

и  фольклора 

1 1 1 

Музыкальная дея-

тельность 

1 2 2 

Информатика - - 1 

Английский язык - 1 2 

Итого в неделю 11 12 17 

 

 
Формы орга-

низации 

Младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 6-8 минут Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкуль-

тминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин.) 

1.3. Игры и фи-

зические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 

минут 

Ежедневно 10-15 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 



1.6. Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкуль-

турные занятия 

в группе 

3 раза в неделю по 

20 минут 

3 раза в неделю по 20 

минут 

3 раза в неделю по 30 

минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 ми-

нут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоя-

тельная двига-

тельная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опреде-

ляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в год Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3 Физкуль-

турные досуги и 

развлечения 

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

3.4 Дни здоро-

вья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График образовательной деятельности дошкольных групп 

«Разумка» ЧОУ СОШ «Поколение» 

на  2018 – 2019 учебный  год 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний образовательный блок — продолжительность с 8.00 до 11 часов — 

включает : 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

2)развивающий блок представляет собой: - непосредственно образовательная 

деятельность (НОД); 

3)  вечерний блок — продолжительность с 15.00 до 16.00 часов — включает в себя: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

-занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 

Количество  учебных  дней  в  неделю:  5 дней 

Количество  учебных  недель  в  году:  36  недель  

Продолжительность НОД:   

  

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Про

дол

ж.Н

ОД 

Про-

долж. 

пере-

рыва 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 1. 9.20-9.50 

2. 10.00-10.30 

 

 

1.15.00-15.30 

2.15.40-16.10 

 

1. 9.20-9.50 

2. 10.00-10.30 

 

 

1.15.00-15.30 

 

 

1. 9.20-9.50 

2. 10.00-10.30 

 

 

1.15.30-16.00 

 

1. 9.20-9.50 

2. 10.00-10.30 

 

 

1.15.00-15.30 

2.15.40-16.10 

 

1. 9.20-9.50 

2. 10.00-10.30 

 

 

1.15.00-15.30 

 

 

 

30 

мин. 

 

 

по 10 

минут 

С
р
ед

н
я
я
  

1.9.20-9.40 

2.10.00-10.20 

 

 

1.15.30-15.50 

 

1.9.20-9.40 

2. 10.00-10.20 

  

 

1.15.30-15.50 

 

1.9.20-9.40 

2. 10.00-10.20 

 

 

1.15.30-15.50 

 

1.9.20-9.40 

2. 10.00-10.20 

 

 

1.15.30-15.50 

 

1.9.20-9.40 

2. 10.00-10.20 

 

 

1.15.30-15.50 

 

20 

мин. 

По 10 

минут 

м
л
ад

ш
ая

  

1. 9.20-9.35 

2. 9.45-10.00 

 

 

 

1. 9.20-9.35 

2. 9.45-10.00 

 

 

 

 

1. 9.20-9.35 

2. 9.45-10.00 

 

 

1.15.30-15.45 

 

1. 9.20-9.35 

2. 9.45-10.00 

 

 

1. 9.20-9.35 

2. 9.45-10.00 

 

 

 

 

15 

мин. 

 

по 10 

минут 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

С 01 сентября по 15 сентября —   адаптационный, диагностический период;  

с 01 сентября по 9 ноября  — учебный период; 

с 12 ноября по 18 ноября — «творческие» каникулы (5 дней); 

с 19 ноября по 28 декабря — учебный период; 

с 30 декабря по  8 января - новогодние  каникулы; 



с 9 января по 11 января - «творческие» каникулы (5 дней ) 

с 14 января по  22 марта — учебный период; 

с 25 марта по 29 марта — «творческие» каникулы ( 5 дней ); 

с 01 апреля по 31 мая — учебный период; 

с 18 марта по 21 апреля - диагностический период (подготовительная группа); 

с 20 мая по 24 мая — диагностический период (младшая и средняя группы). 

 с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 
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