


Учебный план ДОО является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и 
объём учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

При составлении учебного плана по реализации основной образовательной программы учитывались следующие 
нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 года; 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Концепция дошкольного воспитания; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ» от 15.05.2013 
Режим работы ДОО в учебном году: с 7.30 до 18.00 ч. 
Начало учебного года: 01.09.2020 г. 
Окончание учебного года: 31.05.2021 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года: 38 недель 
Выпуск детей в школу: 31.05.2021 г. 
Летний оздоровительный период: 
на летний оздоровительный период разрабатывается план летней оздоровительной работы 
Каникулы: 
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарём на 2020-2021 учебный год. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 
 



Периоды учебного года Дата Количество недель 
Учебный период 01.09.2020 – 31.12.2020 гг. 18 
Зимние каникулы 01.01.2020 – 10.01.2020 1 
Учебный период 11.01.2021 – 31.05.2021 20 
Летняя оздоровительная работа 01.06.2021 – 31.08.2021 13 

Диагностический период: 
01.09.2020 – 11.09.2020 г. 
17.05.2021 – 31.05.2021 г. 
 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
Возрастные группы 

 

Периодичность 
 

Образовательные области Базовый вид деятельности 

Группа раннего 
возраста 

Средняя 
разновозрастная 

Старшая 
разновозрастная 

Познавательно-
исследовательская: 
- Математическое 

развитие 

1 2 2 Познавательное развитие 

- основы науки и 
естествознания 

1 1 1 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая, 
коммуникативная, 
самообслуживание, 

элементарный бытовой 
труд, развитие общения, 
нравственное воспитание, 

ежедневно ежедневно ежедневно 



Самостоятельность, 
формирование основ 

безопасности 
Речевое развитие Речевая 

- Развитие речи 
1 1 2 

Изобразительная 
- Рисование 

- Лепка, аппликация, 
ручной труд 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

Художественно-эстетическое 
развитие 

- Музыка 2 2 2 

Двигательная  
(в помещении) 

2 2 2 Физическое развитие 

Двигательная 
(на прогулке) 

1 1 1 

Коррекционные (логопедические) 
занятия 

  4 4 

Итого  10 15 16 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно Самостоятельная деятельность 

детей Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 



Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Группа раннего возраста Средняя разновозрастная 
группа 

Старшая разновозрастная 
группа 

Регламентация 
образовательного процесса в 

первую половину дня  

2 занятия по 10 минут 2 занятия по 20 минут  2-3 занятия по 25 минут 

Допускается проведение 
образовательной 

деятельности во вторую 
половину дня после сна  

Не более 10 минут Не более 20 минут Не более 30 минут 

 
Минимальный перерыв между НОД: 10 минут 


