
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Березка» 

Приказ  от «31» августа 2018 г.  №121  



Пояснительная  записка 

  
Учебный план МБДОУ  «Детский сад «Березка» на 2018 – 2019 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной  и совместной деятельности с воспитан-

никами деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155  «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного обра-

зования»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2018 г.  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного обра-

зования». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольное образова-

тельное учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2018-2019 г. в  МБДОУ  «Детский сад «Березка» функционирует 4 возрастные груп-

пы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 Группа кратковременного пребывания (2,5-3 года) 

 вторая младшая группа (3-4 года)  

 средняя группа  (4-5 лет) 

 старшая группа (5-6 лет) 

 подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание организованной образователь-

ной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, так и  во всех видах деятельности. Образовательная дея-

тельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность непрерывной организованной образовательной дея-

тельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требова-

ниями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуще-

ствляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не 



более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности стати-

ческого характера проводятся физкультурные минутки. 

Форма организации образовательной деятельности  с воспитанниками 3 до 7 лет – 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который по-

зволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности Учреждения предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так 

и самостоятельную деятельность детей. 

В  летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и под-

вижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

на 2018-2019 уч.год 

  

Таблица 1. 

 

№ Базовая образовательная область 

Количество в неделю 

II младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит. 

к школе группа 

1.1.  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой 

1.1.1. 

  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.1.2. Речевое развитие. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.1.3. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.1.4. Чтение художественной литературы часть организованной образовательной деятельности 

1.1.5. 
Художественно-эстетическое разви-

тие. Рисование 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

1.1.6. 
 Художественно-эстетическое разви-

тие. Лепка 
1 раз в 2 недели 1 раз  в 2  недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.7. 

Познавательное развитие. Познава-

тельно-исследовательская и продук-

тивная (конструктивная) деятель-

ность 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.1.8. 
Художественно-эстетическое разви-

тие. Аппликация 
1 раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.1.9 Физическое развитие. 3 раза в неделю 3раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

1.1.10 Музыкальное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО  в неделю: 10 10 13 14 

по СанПиН (в неделю) 10 10 15 20 

 



Таблица 2. 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обязательная часть  

(непосредственно образовательная деятельность) 

Образовательная область 
Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Познавательное развитие 2 2 3 4 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 1 1 1 

- формирование элементарных математических представлений 1 1 1 2 

- познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность - - 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 2 2 3 3 

рисование 1 1 2 2 

лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие. 3 3 3 3 

Музыкальное 2 2 2 2 

Речевое развитие 1 1 2 2 

Всего в неделю   10 10 13 14 

по СанПиН (в неделю) 10 10 15 20 

Вариативная часть  

(организуется в совместной деятельности входе режимных моментов и детских видах деятельности) 

Образовательная область 
Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Художественно-эстетическое развитие 

- 0,25 0,25 0,25 

- Парциальная программа «Играем, изображаем, фантазируем». Программа художест-

венно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности, автор Л.Ю. Ко-

шелева 

- Парциальная программа «Шалун или мир дому твоему», - программа эстетического 

развития дошкольников, автор Торшилова Е.М. 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическое развитие.     

- Парциальная программа «Зеленый огонек здоровья» / Под ред. М.Ю. Картушиной - 0,25 0,25 0,25 

Музыкальное развитие     

- Парциальная программа К.Л. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Социально-коммуникативное развитие 

- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ Под 

ред. Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой - 0,25 0,25 0,25 

- Парциальная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» про- 0,25 0,25 0,25 0,25 



грамма эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста, автор Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Примечание: 0,25 – образовательная деятельность проводится 1 раз в месяц, 0,5 – образовательная деятельность проводится 1 раз в 2 недели  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «Березка»  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 уч.год 

Таблица 3 

№ Вариативная часть 

Количество занятий  

II младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит. 

к школе группа 

1. Кружок «ИРКЕЧ,ЕК» 

 
Программа приобщения дошкольников к хакасско-

му языку и культуре 
- 4 раза в месяц 4 раза в месяц 4 раза в месяц 

ИТОГО в год - 36 занятий 36 занятий 36 занятий 

 

Примечание 

Кружковая работа проводится во вторую половину дня в форме совместной образовательной деятельности один раз в неделю, в средней группе – 

20 мин., старшей и подготовительной группе – 25 мин.  



Совместная образовательная деятельность и  культурные практики в режимных моментах 

 
Таблица 4 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество в неделю 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные игры) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 
 1 раз в  неделю 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение литературных произведений Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-19 уч.г. 

Таблица 5 

День 

недели 

II младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

группа 

Понедельник 09.00-09.15 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 1 гр 

09.25-09.40 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 2 гр 

09.55-10.10 физическое развитие 

(группа) 

09.00-09.20 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 1 гр 

09.30-09.50 физическое развитие 

(группа) 

10.00-10.20 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 2 гр 

09.00-09.25 физическое развитие 

(группа) 

09.30-09.50 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 1 гр 

10.00-10.20 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние), 2 гр 

09.00-09.30 познавательное раз-

витие 

09.40-10.10 речевое развитие 

10.20-10.50 физическое развитие 

(группа) 

 

Вторник 09.00-09.15 речевое развитие, 1 

гр. 

09.25-09.40 речевое развитие, 2 

гр. 

09.55-10.10 музыкальное разви-

тие  

09.00-09.20 речевое развитие, 2 

гр 

09.30-09.50 музыкальное разви-

тие 

10.00-10.20 речевое развитие, 1 

гр 

09.00-09.25 музыкальное разви-

тие 

09.30-09.50 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 2 гр 

10.00-10.20 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 1 гр 

09.00-09.30 познавательное раз-

витие, 1 гр 

09.40-10.10 познавательное раз-

витие, 2 гр 

10.20-10.50 музыкальное разви-

тие 

11.20-11.50 физическое развитие 

(прогулка)  

15.50-16.20 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация) 

Среда 09.00-09.15 познавательное раз-

витие, 1 гр. 

09.25-09.40 познавательное раз-

витие, 2 гр. 

09.55-10.10 физическое развитие 

(группа) 

09.00-09.20 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 1 гр. 

09.30-09.50 физическое развитие 

(группа) 

10.00-10.20 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 2 гр. 

09.00-09.25 физическое развитие 

(группа) 

09.30-09.50 познавательное раз-

витие 

10.00-10.20 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние) 

09.00-09.30 познавательное раз-

витие 

09.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние) 

10.20-10.50 физическое развитие 

(группа) 

 

Четверг 09.00-09.15 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 1 гр. 

09.25-09.40 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 2 гр. 

09.00-09.20 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 1 гр. 

09.30-09.50 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация), 2 гр. 

09.00-09.20 познавательное раз-

витие,1 гр 

09.30-09.50 познавательное раз-

витие, 2 гр 

11.25-11.50 физическое развитие 

(прогулка) 

09.00-09.30  развитие речи, 1 гр 

09.40-10.10  развитие речи, 2 гр 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация) 



10.40-10.55 физическое развитие 

(прогулка) 

11.00-11.20 физическое развитие 

(прогулка) 

15.25 – 15.45 – художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние) 

Пятница  09.00-09.15 познавательное раз-

витие, 1 гр. 

09.25-09.40 познавательное раз-

витие, 2 гр. 

09.55-10.10 музыкальное разви-

тие  

09.00-09.20 познавательное раз-

витие, 1 гр. 

09.30-09.50 музыкальное разви-

тие 

10.00-10.20 познавательное раз-

витие, 2 гр 

09.00-09.25 музыкальное разви-

тие 

09.30-09.50 познавательное раз-

витие, 1 гр. 

10.00-10.20 познавательное раз-

витие, 2 гр. 

09.00-09.30  познавательное раз-

витие 

09.40-10.10  художественно-

эстетическое развитие (рисова-

ние) 

10.20-10.50 музыкальное разви-

тие 
Примечание 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин., для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин., для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин., а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает в младшей 30 мин., в средней - 40 мин., в старшей - 45 минут, подготовительной - 1,5 часа. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин. 

Согласно Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования /Под ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой – физкультурная НОД с детьми 3-7 лет проводится 3 раза: 2 раза в помещении, 1 раз на прогулке 

 

 

 


