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Образов. 

область  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество и продолжительность (в минутах) непосредственно образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей 

первая младшая 

группа (2-3 года) 

вторая младшая 

группа (3-4 года) 

средняя группа (4-5 

лет) 

старшая группа (5-

6 лет) 

разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

подг. к школе 

группа (6-7 лет) 

в 

нед. 

в год мин. в нед. в год мин. в 

нед. 

в год мин. в нед. в год мин

. 

в 

нед. 

в 

год 

мин. в нед. в 

год 

мин

. 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть Программы 

 

Физическая 

культура 
2,75 93,5 10 2,75 93,5 15 2 68 20 2 68 25 2 68 30 2 68 30 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическое 

развитие (уроки 

здоровья) 

0,25 8,5 10 0,25 8,5 15             

Физическая 

культура 

      1 34 20 1 34 25 1 34 30 1 34 30 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

0,5 17 10 0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 30 1 34 30 

ФЭМП, сенсорное 0,5 17 10 0,75 25,5 15 0,75 25,5 20 1 34 25 1 34 25 2 68 30 



развитие 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 17 10 0,5 17 15 0,5 17 20 1 34 25 1 34 30 1 34 30 

 Мир природы, мир 

человека 
                  

 

Речевое развитие 

Обязательная часть Программы 

Развитие речи 1 34 10 1 34 15 1 34 20 1 34 25 1 34 25 1.5 68 30 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

                  

Обучение грамоте          0,5 17 25 0,5 17 30 1 17 30 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Обязательная часть Программы 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,75 25,5 10 0,5 17 15 0,5 17 20 1 17 25 1 34 30 1 34 30 

Лепка 0,75 25,5 10 0,5 17 15 0,5 17 20 1 17 25 1 34 30 1 34 30 

Аппликация    0,5 17 15 0,5 17 20 0,5 8,5 25 0,5 17 30 0,5 17 30 

Музыка 2 68 10 2 68 15 2 68 20 2 68 25 2 68 30 2 68 30 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Цветные 

ладошки» 
1 34 10 0,5 25,5 15 0,5 17 20 0,5   0,5   0,5   

Конструирование    0,25   0,25   0,5 8,5 25 0,5 17 30 0,5 17 30 

ИТОГО: 10 340  10 340  10 340  13 510  13 612  15 612  

 

Примечание: 

0,25 – 1 непосредственно образовательная деятельность в месяц 

0,5 –   2 непосредственно образовательная деятельность в месяц 

0,75 – 3 непосредственно образовательная деятельность в месяц 



1 -      4  непосредственно образовательная деятельность в месяц 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с 

педагогом-психологом. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - чтение художественной литературы реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми в режимных моментах или часть непосредственно образовательной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений «Мир природы, мир человека» реализуется как часть непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

          Учебный  план составлен в соответствии с Основной Образовательной программой, СанПин 2.4.1.3049-13, Устава ДОУ и Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ПООП ДО)                

          Учебный план МБДОУ «Д\с «Подснежник» разработан с целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В учебном плане представлены все образовательные области, предусмотренные Программой. В данном учебном плане отражены 

особенности учреждения. Целевой направленностью учебного плана является распределение образовательной деятельности и объемов учебного 

времени, отводимого на их изучения по возрастам. Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов деятельности, 

реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-

образовательных, художественных оснований творческой деятельности. Дошкольное учреждение реализует: 

- основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред.: В.Т.Кудрявцева. 

- комплексная программа «Детство» по ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. 

- парциальные программы: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»; Князева О.А. «Я-ты-мы»; Шатова А.Д. «Тропинка в мир 

экономики»; Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»; Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье». 

            Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во всех возрастных группах 

спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 

- 1 младшая группа (2-3 года) – 10 минут; 

- 2 младшая группа (3-4 года) – 15 минут; 

- средняя группа (4-5 года) – 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут. 

Максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня в младших, средних, 

старших группах не превышает двух, а в подготовительных – трех, продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с  санитарно-гигиеническими требованиями. В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физминутка, 

между непосредственно образовательной деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 

 



 

Структура учебного года 

Непосредственная образовательная деятельность начинается 1 сентября 2018 г., заканчивается 31.05.2019 г. В начале учебного года дети первой 

группы проходят адаптационный период – это время привыкания детей к среде детского сада. Педагогический мониторинг в первой младшей 

группе проводится в конце учебного года (с 16.05.2019 по 31.05.2019). Диагностический период (педагогический мониторинг – оценка 

эффективности педагогических действий) – в начале учебного года (с 01.09.2018 по 14.09.2018) и в конце учебного года (с 16.05.2019 по 

31.05.2019). 

Продолжительность каникулканикул: 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 29.10.2018 – 04.11.2018г. 7 дней 

Зимние 31.12.2018 – 08.01.2019г. 9 дней 

Весенние 25.03.2019 – 31.03.2019г. 7 дней 

Летние 01.06.2019 – 31.08.2019г. 92 дня 

 

        Учебный план состоит из основной части и части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. Основная часть 

учебного плана направлена на обеспечение качественного и систематического образования детей, согласно ФГОС дошкольного 

образования.Части Программы,  формируемая участниками образовательный отношений – вариативная часть учебного плана позволяет 

расширить образовательные области в познавательном, речевом, физическом, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом 

направлениях.Объем основной части составляет не менее 60 % времени, необходимого для реализации основной общеобразовательной 

программы. Объем вариативной части составляет не более 40 %. 
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