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1. Пояснительная записка.  

 

1.1.  Нормативные основания разработки учебного плана. 

Учебный план Модуля 7. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 3 лет на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014, с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 

N 28, от 27.08.2015 N 41);  

Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес», (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 34 «Лучик» (2020 г.). 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H


 

1.2.  Программно-целевые основания разработки учебного плана. 

Учебный план Модуля 7. Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1.5 лет до 3 лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом комплекса условий 

реализации ООП ДО. 

Основными задачами учебного плана являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Введение регионального компонента ДОУ. 

Учебный план разработан с учетом следующих принципов 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования, целью которого является развитие ребенка с учетом его интересов, мотивов, способностей; 

научной обоснованности и практической применимости; 

соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

содействия и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль 7. Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 3 лет и рекомендации авторов 

образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-методический комплект Модуля 7. ООП-ОП ДО.  

Комплексные программы (обязательная часть): 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Радуга. Под редакцией С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьёвой,  

Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик, Е. А. Екжанова. 

Парциальные программы (ЧФУ):  

• «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных способностей у 

детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру музыкальной 

культуры. 

• «Будь здоров, малыш!» Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности  

(Т.Э. Токаева), направленная на улучшение физического воспитания и укрепления здоровья детей с 1 года до 3 лет. 

Содержание образовательной и парциальных программ способствует целостному развитию личности ребенка раннего возраста по основным 

направлениям развития: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных программ 

способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие детей.  

 



1.3. Характеристика структуры учебного плана непосредственно образовательной деятельности. 
 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников в ДОУ. 

В детском саду № 34 «Лучик» функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: 

 ранняя группа (1,5 - 2 года) – 1 группа;  

 ранняя группа (2 - 3 года) – 2 группы; 

 разновозрастная (1,5 - 3 лет) – 1 группа. 

 

В структуре учебного плана в соответствии с ФГОС ДО выделены две взаимодополняющие части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определен перечень образовательных областей, различные виды детской деятельности и объем учебного 

времени в неделю для организации непрерывной образовательной деятельности.  

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Объем обязательной части образовательной программы дошкольного образования составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации Программы, а части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы и реализуется в 

различных видах деятельности детей раннего возраста (предметной деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общения с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями (ложка, савок и др.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательные формы активности). 

В организованных формах образования детей детского сада обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослыми 

деятельности и свободным временем детей для игровой деятельности.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Учебный план регулирует максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей раннего возраста согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13(в действующей редакции): 

• для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня. Может осуществляться на игровой площадке 

во время прогулки; 



• с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2 раза в неделю;  

• с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 

детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале; 

• занятия проводятся в подгрупповой форме на фоне играющих детей. 

Музыкальные и физкультурные занятия проводят воспитатели группы. В случае снятия ограничений музыкальное воспитание обеспечивает 

музыкальный руководитель. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 34 «Лучик» на основании Письма Правительства 

Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», 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)" 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание 

непрерывной образовательной деятельности:  

предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физкультурных и музыкальных 

занятий; 

организация образовательной деятельности осуществляется по подгруппам на фоне играющих детей;  

исключаются посещение детьми функциональных помещений и организация занятий с детьми из разных возрастных групп, исключены 

платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки рабочих 

поверхностей, многоразового дидактического материала...; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей раннего возраста, 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часа; 

во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного соблюдения 

детьми правил личной гигиены.  

  

 В особый период образовательная деятельность по реализации «Модуля 7. Основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 3 лет на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный 

год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (ссылка на сайт ДОУ 

https://sites.google.com/view/kindergarten34/ ) 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, потребностями, а также с учетом рекомендаций авторов реализуемых 

программ.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности является приложением к Учебному плану и определяет максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую и вторую половины дня. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности составлено в соответствии с Календарным учебным графиком, Учебным планом и 

может регулироваться в течение учебного года в зависимости от наличия педагогических кадров, климатических условий, образовательных 

событий.  

https://sites.google.com/view/kindergarten34/


Учебный план непрерывной образовательной деятельности в группах раннего возраста 

детского сада № 34 «Лучик» на 2020-2021 учебный год  

 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Обязательная часть 

Образовательная 

область 

Вид деятельности  Продолжительность НОД в неделю 

  с 1, 5 до 2 лет  с 2 до 3 лет с 1,5 до 3 лет 

  «Белочка» «Теремок» 

«Зайчик» 

«Солнышко» 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность 

(развитие движений) 

 

* 

 

* 

 

* 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность 

(действия с дидактическим материалом, действия со 

строительным материалом, игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами) 

27 мин (3х9) 30 мин (3х10) 30 мин (3х10) 

Речевое развитие Общение 

(совместные игры со взрослым и сверстниками, восприятие 

смысла сказок и стихов) 

18 мин (2х9)  

 

10 мин (1х10) 10 мин (1х10) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

(Развитие музыкальности) 

* 

 

* * 

Продуктивная деятельность - 10 мин (1х10) 10 мин (1х10) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

(совместные игры со взрослым и сверстниками) 

9 мин (1х9) 10 мин (1х10) 10 мин (1х10) 

ИТОГО 54 мин. (6х9) 60 мин. (6х10) 60 мин. (6х10) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое 

развитие 

Двигательная активность 

(развитие движений) 

 «Будь здоров, малыш» Токаева, Т.Э. 

педагогическая технология развития ребенка как субъекта 

физкультурно - оздоровительной деятельности. 

18 мин (2х9) 20(2х10) 20(2х10) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки 

(Развитие музыкальности) 

«Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (В.А. Петрова)  

18 мин (2х9) 20(2х10) 20(2х10) 

ИТОГО 36 мин (4х9) 40мин (4х10) 40мин (4х10) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 100 мин 100 мин 100 мин 



СанПиН 2.4.1.3049-13  

Фактический объем недельной образовательной нагрузки  90 мин 100 мин 100 мин 

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интегрируется с другими видами деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

в группах общеразвивающей направленности детского сада № 34 «Лучик» на 2020 - 2021 учебный год 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«
З

а
й

ч
и

к
»
 

(2
-3

 г
) 

1
п

о
л

. 
Развитие движений * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Речевое развитие  

9.00-9.10  

9.30-9.40 

(на фоне игры по подгруппам) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Экспериментирование 

с материалами и веществами             

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

2
п

о
л

 

Экспериментирование 

с дидактическим материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30  

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность  

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие движений * 

16.00 – 16.10 

16.30 – 16.40 

(по подгруппам, улица) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

«
Т

ер
ем

о
к

»
 

(2
-3

 г
.)

 

  
1
 п

о
л

. 

 Экспериментирование 

с дидактическим материалом 

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

Речевое развитие  

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с материалами и веществами             

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Развитие движений * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица) 

2
 п

о
л

. 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

 (на фоне игры по подгруппам)  

Развитие движений* 

16.00 – 16.10 

16.30 – 16.40 

(по подгруппам, улица) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность  

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»
 

(1
,5

-3
 л

.)
 

1
 п

о
л

. 

Экспериментирование 

с дидактическим материалом 

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Развитие движений * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица) 

Речевое развитие  

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с материалами и веществами             

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

2
 п

о
л

. 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность  

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

со строительным материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам 

Развитие движений* 

16.00 – 16.10 

16.30 – 16.40 

(по подгруппам, улица) 

«
Б

ел
о
ч

к
а

»
 

(1
,5

-2
 л

.)
 

1
 п

о
л

. 

Речевое развитие  

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Экспериментирование 

со строительным материалом 

9.00-9.10  

9.30-9.40 

 (на фоне игры по подгруппам) 

**Развитие музыкальности * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица)  

Развитие движений * 

9.45-9.55  

10.15-10.25 

(по подгруппам, улица) 

2
 п

о
л

. 

Экспериментирование 

с материалами и веществами             

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Экспериментирование 

с дидактическим материалом 

16.00-16.10  

16.20-16.30  

(на фоне игры по подгруппам) 

Развитие движений* 

16.00 – 16.10 

16.30 – 16.40 

(по подгруппам, улица) 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

Предметная игровая деятельность  

16.00-16.10  

16.20-16.30 

(на фоне игры по подгруппам) 

** В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) занятия по развитию музыкальности проводят воспитатели. 

  *Часть, формируемая участниками образовательных отношений 


