
  

 



 
 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

В учебном плане предусмотрены закономерности и особенности распределения учебной нагрузки для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет, а также для ребенка  с расстройством аутистического спектра. В МБДОУ в 

2018-2019 учебном году функционируют 11 групп общеразвивающей направленности и 1 группа 

комбинированной направленности. Из них: 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

комбинированной направленности в детском саду № 1, 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности в отделении № 1, 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности в 

отделении №2, 1 разновозрастная группа в Клевцовском филиале МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко» 

пгт. Колпна. Всего групп -12. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В силу специфики работы ДОУ учебный план для групп общеразвивающей  направленности 

структурно иной, чем для группы комбинированной  направленности. Учебный план подкрепляется 

примерным режимом дня по каждой возрастной группе, сбалансированностью учебной нагрузки, 

расписанием занятий. 

     Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, креативность воспитательно-

образовательного процесса, а также вариативное использование образовательного материала позволяют в 

учебном плане предусмотреть в 2018-2019 учебном году использование образовательной программы ДО 

«От рождения до школы» (12 групп), парциальных программ (12 групп), коррекционной программы. 

Соблюдение и правильное выполнение учебного плана исключает умственные и физические 

перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

В соответствии с ООП ДО ДОУ учебный план имеет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
 

Возрастная группа 

(возраст детей) 

Программы 

Вторая группа 

раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой., 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности »  

Название группы Возраст Количество групп 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 1 

Младшая группа 3-4 года 1 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 1 

Подготовительная к школе группа 6-8 лет 2 

Отделение № 1:   

Разновозрастная младшая группа 2-5 лет 1 

Разновозрастная старшая группа 5-7 лет 1 

Отделение №2:   
Разновозрастная младшая  группа 2-5 лет 1 

Разновозратная старшая группа 5-7 лет 1 

Клевцовский филиал: 

Разновозрастная группа 

3-7 лет 1 

ИТОГО: 12 групп 



Младшая группа 

 (с 3 до 4 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности » 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Средняя группа «А» 

комбинированная  

 (с 4 до 5 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

«Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

РАС»   

«Адаптированная  образовательная программа ДО для ребѐнка с РАС» 

Средняя группа «Б» 

 (с 4 до 5 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 

 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Программа  «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г.Макеева, Nestle, 2012  

 «Адаптированная  образовательная программа ДО для ребѐнка с ЗПР» 

Подготовительная к 

школе группа «А» 

 (с 6 до 7 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Программа  «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г.Макеева, Nestle, 2012   

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 5-7 года 

жизни»  составитель Кузина Н.А. (логопункт), 

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

 (с 6 до 7 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 



 О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Программа  «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г.Макеева, Nestle, 2012   

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 5-7 

года жизни»  составитель Кузина Н.А. (логопункт), 

Разновозрастная 

младшая группа 

отделение 1  

(с 3 до 5 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Разновозрастная 

старшая группа 

отделение 1   

(с 5 до 6 лет) 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Программа  «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, 

А.Г.Макеева, Nestle, 2012   

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 5-7 года 

жизни»  составитель Кузина Н.А. (логопункт), 

Разновозрастная 

младшая группа 

отделения № 2 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности » 

О.Л. Князева авторская программа социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ТЫ-МЫ» 

 

Разновозрастная 

старшая  

группа  

отделения № 2 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

О.С. Ушакова  «Программа развития речи дошкольников» 

О.Л. Князева авторская программа социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ТЫ-МЫ» 

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности » 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 5-7 года 

жизни»  составитель Кузина Н.А. (логопункт), 

Разновозрастная 

группа  

Клевцовский  

филиала 

 

Обязательная часть Программы: 

ОП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

С. Н. Николаева  «Юный эколог»   

Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности » 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 



 

Основная цель плана - регламентирование непрерывной образовательной деятельности, определение 

еѐ направленности, установление видов и форм организации, их количество в неделю. В структуре 

учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. Вторая часть сформирована образовательным учреждением с 

учетом видовой принадлежности учреждения, приоритетным направлением деятельности. Она реализуется 

через систему обязательного образования. Максимально допустимый объем недельной нагрузки: 

- для детей 3-го года жизни составляет 1ч.40 минут 

- для детей 4-го года жизни составляет 2ч.45 минут 

- для детей 5-го года жизни составляет Зч.20 минут 

- для детей 6-го года жизни составляет 5ч.30 минут 

- для детей 7-го года жизни составляет 8ч.30 минут 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений ( СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

В учебный план включены направления развития и образования детей (образовательные области): 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 
 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципов дошкольного образования: 

обогащения (амплификации) детского развития; индивидуализации дошкольного образования; содействия 

сотрудничества детей и взрослых; взаимодействия ДОУ и семьи; возрастной адекватности; учета 

этнокультурной ситуации развития детей; формирования познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах деятельности. 

В середине учебного года (январь) предусмотрены недельные каникулы здоровья, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического направления. 

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «Занятие», которое 

рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 
 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей с 2х до 3 лет - подгрупповая; 

- в дошкольных группах - фронтальные 

- в разновозрастных группах - подгрупповая (ФЭМП, развитие речи), фронтальные (познавательного, 

физического и художественно-эстетического цикла). 

 



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями составляют 10 минут, в середине занятия - физкультминутка, динамическая 

пауза, упражнения на релаксацию (2-3 минуты), в течение занятия постоянная смена статических 

положений. 

Максимально допустимое количество занятий в младшей и средней группах не превышает двух, а в 

старшей, подготовительной к школе групп - трех. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 

во второй половине дня после дневного сна (не более 25 минут). 
 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки на учебный год составляет: 

• 10 занятий - группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 года жизни; 

• 1 0  занятий - группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 года жизни; 

•10 занятий - группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 года жизни; 

•10 занятий - группа комбинированной  направленности для детей 4-5  года жизни 

•12 занятий - группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 года жизни; 

•13 занятий - группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 года жизни. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

 
Вторая группа раннего возраста 

2-3 года 

 

1. Базовый вид деятельности Количество часов в неделю Количество занятий в год 

1. 1 Ознакомление с окружающим миром 1 36 

1.2 Физическая 

культура 

В помещении 2 72 

На воздухе 1 36 

1.3 Развитие речи 2 72 

1.4. Рисование 1 36 

1.5. Лепка 1 36 

1.6. Музыка 2 72 

 Итого 10 360 



Младшая группа 

3-4 года 

1. Базовый вид деятельности Количество часов в неделю Количество занятий в год 

1. 1 

1.2 

Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 

1 

1 

36 

36 

1.3 Физическая 

культура 

В помещении 2 72 

На воздухе 1 36 

1.4 Развитие речи 1 36 

1.4. Рисование 1 36 

1.5. Лепка 0,5 18 

1.6. Аппликация 0,5 18 

1.7. Музыка 2 72 

 Итого 10 360 



Средние группы (№1, №2) 

4 – 5 лет 

1. Базовый вид деятельности Количество часов в неделю Количество занятий в год 

1.1 

1.2 

Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 

1 

1 

36 

36 

1.3 Физическая 

культура 

В помещении 2 72 

На воздухе 1 36 

1.4 Развитие речи 1 36 

1.5 Рисование 1 36 

1.6. Лепка 0,5 18 

1.7. Аппликация 0,5 18 

1.8. Музыка 2 72 

 Итого 10 360 



Старшая  группа 5-6 лет 

 

1. Базовый вид деятельности Количество часов в неделю Количество занятий в год 

1. 1 

1.2 

Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 

1 

1 

36 

36 

1.3 Физическая 

культура 

В помещении 2 72 

На воздухе 1 36 

1.4 Развитие речи 2 72 

1.5 Рисование 2 72 

1.6 Лепка 0,5 18 

1.7 Аппликация 0,5 18 

1.8 Музыка 2 72 

 Итого 12 432 



Подготовительные 

группы (№1, №2)  6-7 лет 

1. Базовый вид деятельности Количество часов в неделю Количество занятий в год 

1. 1 

1.2 

Ознакомление с окружающим миром 

ФЭМП 

1 

2 

36 

72 

1.3 Физическая 

культура 

В помещении 2 72 

На воздухе 1 36 

1.4 Развитие речи 2 72 

1.5 Рисование 2 72 

1.6. Лепка 0,5 18 

1.7. Аппликация 0,5 18 

1.8. Музыка 2 72 

 Итого 13 468 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 
 

Вид деятельности Группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной к школе групп проводится в форме самообслуживания, элементарного 
хозяйственно-бытового труда и труда в природе. Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

На основе плана составлено расписание организации непрерывной образовательной деятельности



 


