
 
 



Пояснительная записка 

Календарный  учебный  план  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Карасартовской  основной  

общеобразовательной школы  Карасукского  района  Новосибирской  области  

(дошкольной  группы), является  нормативным  документом,  

регламентирующим  организацию образовательного  процесса  в  

образовательном   учреждении с учетом  его специфики,  учебно-

методического,  кадрового  и  материально - технического оснащения.  

Календарный  учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  

образовательной деятельности.  Реализация  содержания  образовательных  

областей  происходит через  организацию  педагогами  детских  видов  

деятельности.  Календарный учебный  план  представляет собой конструктор 

непосредственно образовательной деятельности  и  образовательной  

нагрузки  в  режимных  моментах  в  течение  дня  с распределением времени 

на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049  – 13. 

Нормативной базой для составления календарного учебного плана  

являются:  

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  

от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №  1014  «  

Об утверждении  Порядка  организации   и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

образовательным программам дошкольного образования»  

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  « 

Об  утверждении  Федерального Государственного  Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  

прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049  –  13  «Санитарно  эпидемиологическими  

требованиями  к устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций»;  

 Устав; 

 Образовательная программа МБОУ Карасартовской ООШ 

(дошкольная группа). 

 

Основными задачами календарного учебного плана являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2.Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса.  

3.Обеспечение по приоритетным направлениям деятельности   

дошкольной группы.  



Календарный  учебный  план  обсуждается  и  принимается  

установочным педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы МБОУ Карасартовской ООШ.   

В образовательном учреждении функционирует 1 смешанная  

группа:  

№ Название группы, возраст детей Количество детей в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

1. Смешанная группа «Смешарики» 

1,6 -7 лет 

              9 

 

     Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- Режим работы ОУ;  

- График работы;  

- Продолжительность учебного года;  

- Летний оздоровительный период;  

- Количество НОД в неделю;  

- Продолжительность НОД;  

- Максимальный объем учебной нагрузки в день;  

- Максимальный объем учебной нагрузки в неделю;  

- Перерыв между НОД;  

- Организацию досуговой деятельности и праздников.  

   Учебный  год  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  31  мая,  

что  составляет девять календарных месяцев.  

   Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

  Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 7.30 до 19.30 час.  

  Летний  оздоровительный  период:  июнь  -  август.  В  этот  период  

проводятся спортивные и музыкально  -  развлекательные праздники и 

развлечения, викторины, экскурсии,  проектная  деятельность,  НОД -  

музыкальное,  физкультурное.  

    Воспитатели разрабатывают и организовывают с детьми циклические 

наблюдения в окружающем  мире  (огород,  цветник ,  социальные  объекты  

-  стройка,  безопасность на дороге и др.).  

Содержание воспитательно – образовательной деятельности 

   Воспитательно-образовательная деятельность строится на основе  

образовательной программы дошкольного образования , комплексно  - 

тематического планирования.  

Физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

Социально-коммуникативное  развитие  (игра,  труд,  коммуникация,  

безопасность, духовно-нравственное воспитание) 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы ) 



Познавательное  развитие   (конструирование,  ФЭМП,  сенсорика,  

ознакомление  с окружающим миром, познавательно - исследовательская 

деятельность) 

Художественно-эстетическое  развитие  (музыкальная 

деятельность,  лепка, рисование, ручной труд, аппликация , 

конструктивная деятельность )  

Образовательные  области  реализуются   в  различных  видах  

деятельности (общении,  игре,  познавательно - исследовательской  

деятельности  -  как  сквозных механизмах  развития ребенка) 

 

Образовательная нагрузка 

   Образовательный  процесс  в  дошкольной  группе   реализуется  не  

только  в образовательной  деятельности,  но   и  в  совместной  деятельности  

взрослого  и ребенка,  что  дает  возможность 

снизить  учебную  нагрузку  и  позволяет осуществлять  

дифференцированный  подход  к  детям,  индивидуальную  работу. 

    Гармоничное  сочетание  индивидуальных,  подгрупповых  и  

фронтальных  форм организации  непосредственно  образовательной  и  

совместной  деятельности обеспечивает  их  инновационность  и  

целостность.  Чтение  художественной литературы  осуществляется  

ежедневно  в  режимных  моментах  с  последующим обсуждением. 

    Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  

непрерывной непосредственно  образовательной  деятельности  не  должна   

превышать  10  мин.  

    Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  в  

первую  и  во  вторую половину  дня  (по  8  -  10  минут). Допускается  

осуществлять  образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки  (п. 11.9, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     Продолжительность  непрерывной  непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 -х лет  -  не более 15 минут, для детей от 4 -х 

до 5-ти лет  -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6 -ти лет  -  не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут (п. 11.10, СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

   Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  

первой  половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

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

часа  соответственно.  В  середине времени,  отведенного  на  непрерывную  

непосредственно  образовательную деятельность,  проводят  физкультурные  

минутки.  Перерывы  между  периодами непрерывной  образовательной  

деятельности  -  не  менее  10  минут  (п.  11.11, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

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 непосредственно  образовательной  деятельности  статического  



характера проводятся физкультурные минутки  (п. 11.12, СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Сбалансированность  всех  компонентов,  обеспечивающих  

образовательный процесс,  способствует  формированию  системного  

подхода  в  работе  и предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая  

развитие  детей  во  всех  пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Форма организации занятий с  2 до 3 лет (подгрупповые);  с 3 до 7 лет 

(групповые, подгрупповые).  

Вариативная  часть  программы  включает  совместную   и    кружковую 

деятельность воспитателя и детей. Содержание вариативной части учебного 

плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 

Объём  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности 

воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно - 

развивающей образовательной  среды  по  каждой  образовательной  области  

не  определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей   3  –  7 лет в режиме 

дня должен составлять не менее 3-4 часов (п. 11.8, СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В соответствии  с  базовой  программой  воспитатель  может  

варьировать  место занятий  в  педагогическом  процессе,  интегрировать  

содержание  различных  видов занятий в зависимости от поставленных целей 

и задач обучения ивоспитания, их место  в  образовательном  процессе;  

сокращать  количество  регламентированных занятий, заменяя их другими 

формами обучения. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  

организацией  в  зависимости  от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15, С и скорости ветра более  7 м/с продолжительность 

прогулки  сокращается  (п.  11.5,  СанПиН  2.4.1.3049-13).  

Прогулки во всех возрастных группах проводятся 2 раза в день в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой (п. 11.6, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Нагрузка непрерывной образовательной деятельности 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Средняя группа 

Время НОД в неделю 

Обязательная часть 60% 

Познавательное  

развитие 

 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

20 мин. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, с 

20 мин. 



социальным миром и с 

миром природы 

Развитие познавательно 

– исследовательской и  

конструктивной 

деятельности 

20 мин. 

Речевое развитие 
 

Развитие речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

20 мин. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Физическое развитие 
 

Физическая культура 60 мин. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыка 40 мин. 

 Рисование 20 мин. 

 Аппликация 20 мин. (1 раз в две 

недели) 

 Лепка 20 мин. (1 раз в две 

недели) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности  

      (Режимные моменты) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

 Совместная кружковая 

деятельность детей и 

взрослых 

20 мин. 

Общее время в неделю 

(в часах) 

 4 часа 

С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по физическому  

развитию осуществляются по подгруппам 2-3 раза в неделю (п. 12.4, СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Непосредственно  образовательная  деятельность  по  физическому  

развитию  для детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет осуществляется    3  раза  в 

неделю,  из  них  один  раз в неделю  круглогодично  на  открытом  воздухе  

для  детей  в  возрасте  5-7  лет  (п.  12.5, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность                                                                 

Группа старшего возраста 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 



 Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы в ходе 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение  художественной  

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

             Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  детей  в центрах  

(уголках) развития 

ежедневно 

 

Конструктор образовательной деятельности 

Группы НОД 

 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

Гимнастика Развлечения 

праздники 

Группа 

среднего  

возраста 

(от 4 до 5 

лет) 

    

20 минут 

2  НОД в 

день, в 1 -

ой  

половине 

дня 1 НОД, 

во 2 

половине 

дня – 1 

НОД   

1 раз в  

неделю 

по 20 минут 

 

8 -  10 минут 20 – 25  

минут 

 
Примечание:  в  середине  занятий  статического  характера  проводится  

физкультминутка  длительностью от 1,5 до 3 минут. 

 

Конструктор кружковой деятельности 

 

Название 

кружковой  

деятельности 

День  

недели 

Контингент  

воспитанников 

Количество  

детей 

Руководитель 

Ловкие 

пальчики 

Среда 3-6 лет      6 Тлеулесова 

Г.Т. 

 


