
 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                  Пояснительная записка. 

            Настоящий Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №5» является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский  сад № 5»  с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения, 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста, а также комплексирование программ и технологий, дающее 

возможность ДОУ выстраивать образовательный процесс на принципах дифференциации и вариативности.  

В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Учебный план составлен на текущий учебный год с 02.09.2019 по 29.05.2020 г. В структуре учебного плана выделены две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть  обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы  дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, ориентирована на развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»
1
.         

Соотношение между обязательной частью (не менее 60%), и частью формируемой участниками образовательного процесса (не более 

40%).  

Задачи решаются интегрировано в разных формах взаимодействия с детьми (НОД, совместная деятельность, свободная деятельность).  

Непрерывная образовательная деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей.  

В работе с детьми используются различные формы работы (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная),  которые применяются с 

учетом возраста,  уровня развития ребенка, и  сложности программного и дидактического материала,  на основе игровых подходов и 

интеграции образовательных областей (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 

Нормативная база для составления учебного плана:  

1. Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года. 

2. Методическое  письмо Министерства образования РФ от 23.11.2009 года  г. № 655«О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 мая 2013 года № 28564 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»,   

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗСт.3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования. 

 



4. Федеральный государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования.                                                                                     5. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

6. Образовательная программа «Мы живем на Урале»:  Толстикова О.В., Савельева О.В.  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г;                                                                                                                                                                                                     

7. Учебно –методическое пособие:  -  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.А. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной.        

8. Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой
.
 

9. Парциальная программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова. 

10. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 

11.  Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5»   

( далее  - Программа).  

  Программа  определяет   содержание и организацию  образовательной деятельности и направлена на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

- обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка  в период дошкольного детства (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

- обеспечение  преемственности целей, задач и  содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность  основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  
Воспитатели и специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью повышения качества 

образования и отсутствия дублирования материала. 

Содержание дошкольного образования представлено образовательными областями; 

- физическое развитие: 

- познавательное развитие: 

- речевое развитие: 

- социально - коммуникативное развитие: 

- художественно – эстетическое развитие: 

        Обеспеченность педагогическими кадрами позволяет в полной мере реализовать учебный план. Воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют:  

 воспитатели - 9 ставок,   

- музыкальный руководитель – 1,5 ставки,  

- инструктор по физической культуре – 0,5 ставки,    

- учитель - логопед – 1 ставки,       

- педагог- психолог – 0.5 ставки.  

 Медицинское обслуживание осуществляют: фельдшер – 1,0 единица (работник Ирбитской ЦГБ). 

Основные задачи учебного плана 

• регулирование объѐма образовательной нагрузки; 

• реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ; 

• обеспечение углублѐнной работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 

Содержание плана включает в себя следующие сведения: 

- длительность непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 1) 

- планирование непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 2) 



- расписание непосредственно образовательной деятельности (Приложение № 3) 

- режим дня (Приложение № 4)  

                                                          

 

                                                                                                                                                                        Приложение № 1. 

Длительность  непосредственно образовательной деятельности. 

Согласно Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций, утверждѐнными постановлением  Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 

26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 - 13  регламентируется длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

но не регламентируется количество занятий.  

 

 

Не

пос

ред

ств

ен

но 

обр

азовательная деятельность согласно нормам СанПиН имеет свою структуру и особенности связанные с возрастными этапами развития 

детей дошкольного возраста.   

Образовательную  деятельность в группах раннего возраста, от 1,5 до 3 лет,  допускается осуществлять в первую и во вторую половину 

дня (по 8 – 10 минут).    

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может  осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Еѐ продолжительность должна составлять не более  25 - 30 минут  в день. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности  -  не менее 10 минут. 

В середине НОД статического характера проводятся  физкультурные минутки. 

В середине года  для детей организуются недельные каникулы, во время которых  проводится непосредственно образовательная 

деятельность эстетически – оздоровительного цикла. 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст Длительность НОД Максимально допустимый объѐм образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

От 2 до 3 дет   (2 группы)  не более 10 минут Не превышает 20 минут 

От 3 до 4 лет не более 15 минут Не превышает 30 минут 

От 4 до 5 лет не более 20 минут Не превышает 40 минут 

От 5 до 6 лет  не более  20 – 25 минут   Не превышает 45 минут 

От 6 до 7 лет не более  30 минут Не превышает 1,5 часа   (90 минут)  



Планирование непосредственно образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 5».               Приложение № 2. 

Основные 

направления 

развития ребенка 

 

Базовый вид деятельности 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

 

Младшая  группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

 

Подготовительн

ая группа 

1 часть - обязательная 

 Длительность НОД 8-10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

Физическое развитие  Физическая культура 

(в помещении) 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Физическая культура 

(на воздухе) 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 
 (ФЧ) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

      1 раз в неделю  

 

ФЭМП 1 раз в неделю  

(во 2 полов. дня) 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

 

2 раза в неделю  

 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 
(ФЧ) 

1 раз в неделю 
(ФЧ) 

1 раз в неделю 
(ФЧ) 

2 раза в неделю 
(2-ФЧ) 

2 раза в неделю 
(2-ФЧ) 

Лепка 1 раз в неделю 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

1 раз в 2 недели 
(ФЧ) 

Музыка 2 раза в неделю 
(1-ФЧ) 

2 раза в неделю 
(1-ФЧ) 

2 раза в неделю 
(1-ФЧ) 

2 раза в неделю 
(1-ФЧ) 

2 раза в неделю 
(1-ФЧ) 

Итого в неделю:  11   10  10  12  13  

ВСЕГО: количество 

минут в неделю 

 110 мин 150  мин 200 мин            275 мин 390 мин 

                                                                  2 часть -  формируемая участниками  образовательного процесса - (ФЧ) 

           *  -  НОД (ФЧ) 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 5 раз в неделю          

Художественно – эсте 

тическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки».  
* * * * * 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 
  

 

 

 

 

** 

 

** 

«Мы живем на Урале»   ** ** ** ** 

Физическое развитие «Мы живем на Урале»     * 

 % соотношение 27% 30% 30% 33% 38% 

 НОД (ФЧ)- количество 

минут в неделю  

30 мин. 45 мин. 60 мин. 100 мин. 150 мин. 

* - НОД;      **- 1 неделя месяца - отбор содержания материала для совместной и самостоятельной деятельности педагога с детьми  осуществляется с учѐтом 

национально – культурных традиций родного края и воспитания навыков  поведения в различных   ситуациях. 



 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 Вторая группа 

раннего возраста 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

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

Игровая деятельность 

(обогащѐнная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение  

при  проведении 

режимных моментов 

ежеднвно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Самостоятельные игры в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно Ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 



 

Расчет частей образовательной программы.  
 

Механизм подсчета объѐма обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  основан на учѐте 

количества непрерывной образовательной деятельности. 

100% -общее количество НОД 

Х% -объѐм НОД, предусмотренных на часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

Например:  

Всего –13 НОД в неделю в подготовительной группе,  

из них 5 НОД приходится на вариативную часть, таким образом, определяем объѐм вариативной части: 

13 НОД –100 % 

5 НОД –X% 

Расчет: 5× 100:13= 38% объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений в подготовительной группе. 

 

 

Расчѐт объѐмов частей Программы 

Группы Всего НОД в 

соответствии с 

учебным планом 

(количество) 

Всего НОД  по 

обязательной части 

учебного плана 

(количество) 

Всего НОД  по ЧФ 

учебного плана 

(количество) 

Объѐм обязательной 

части (%) 

Объѐм части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (%) 

Вторая группа 

раннего возраста 

11 8 3 73 27 

Младшая  группа 10 7 3 70 30 

Средняя группа 10 7 3 70 30 

Старшая группа 12 8 4 67 33 

Подготовительная 

группа 

13 8 5 62 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 



                                     РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ ДОУ №5 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.                                       Приложение 3.                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                    

                                          * - НОД;   -   часть,  формируемая участниками  образовательного процесса. 

                                                                         Интервал между занятиями не менее 10 минут. 

 

 

 

 Группы / 

дни недели 
понедельник вторник среда четверг пятница  

Вторая  

группа раннего 

возраста 

№ 1  

(Ульянченко Т.Б) 

8.50-9.00    Музыкальное* 

 9.10-9.20  Развитие речи 

 

9.00 – 9.10   Рисование* 

10.00-10.10 Физическая 

культура  /на воздухе/ 

---------------------------------- 

16.20-16.30 ФЭМП 

9.00-9.10  Ознакомление с 

окружающим миром 

10.20 – 10.30  Физическая 

культура  

 

9.00 -9.10   Развитие речи 

9.20-9.30  Физическая 

культура  

 

8.50-9.00   Музыкальное  

9.10 – 9.20  Лепка *  

 

11зан  

длит. 

10 мин 

 

Вторая  

группа раннего 

возраста 

№ 2  

(Тушнолобова А.А) 

9.00-9.10  Развитие речи 

10.00-10.10 Физическая 

культура  (на воздухе )  

----------------------------------- 

16.20-16.30 ФЭМП 

9.00 – 9.10   Рисование* 

9.25 - 9.35  Музыкальное*  

9.00-9.10   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.20 – 9.30  Физическая 

культура  

 

9.00 – 9.10. Музыкальное 

9.20 - 9.30  Развитие речи 

 

9.00 – 9.10  Физическая 

культура  

9.20 – 9.30  Лепка* 

 

11зан  

длит. 

10 мин 

 

Младшая  

 группа 

№ 4  

(Чехмар Л.А) 

9.00-9.15   

Лепка/Аппликация * 

10.30 -10.45   

 Физическая культура 
 (на воздухе) 

9.00-9.15  Музыкальное *    
9.25- 9.40 Развитие речи 

 

 

9.00-9.15   ФЭМП 

9.30-9.45-  Физическая 

культура 

9.00 - 9.15    Рисование* 

9.25 - 9.40  Музыкальное  

 

9.00-9.15   Физическая  

культура   

9.35-9.50.   Ознакомление с 

окружающим миром  

 

10 зан 

длит. 

15 мин 

 

Средняя  

группа 

№ 6  

(Цебинога Т.В) 

  

9.00 - 9.20  Рисование * 

10.55-11.15   

Физическая  культура 
 (на воздухе ) 

9.00 - 9.20   ФЭМП) 

9.45 -10.05  

Музыкальное* 

9.00 - 9.20  Развитие речи 

9.55 - 10.15. Физическая 

культура  

 

9.00-9.20. 

Лепка/аппликация* 

9.50 – 10.10  Музыкальное 

9.00-9.20   Ознакомление с 

окружающим миром  

9.35 – 9.55  Физическая  

культура 

 

 

10 зан 

длит. 

20 мин 

   

Старшая   

группа 

№3   

(Приезжева С.Г)  

 

 

9.10-9.30  Музыкальное *           
                                 (20мин)  

9.35 - 9.55   Ознакомление 

с окружающим миром 

                                (25 мин) 

9.00-9.20  Развитие речи   

                              (20 мин.) 

9.30-10.05  Аппликация* 

/лепка  (25мин) 

----------------------------------      

15.40 -16.00 Физическая 

культура  

9.00-9.20  Музыкальное. 

                              (20 мин) 

9.30-9.55   ФЭМП 

                               (25 мин) 

 

 

9.00 -9.20 Развитие речи                  

                                (20мин)  

9.30-9.55  Рисование  * 

 
----------------------------------------                 

15.40-16.05  Физическая 

культура  

9.00 - 9.25     Рисование * 

                                 (25 мин.) 

10.05 – 10.25  Физическая 

культура  (на воздухе )* 

 

 

12 зан 

длит 

20-25 

мин 

 

Подготовительная 

группа 

№ 5  

(Борисова Л.В)  

9.00 - 9.30  Развитие речи 
(логопед) 

9.40 -10.10 Музыкальное* 

 

 

9.00 - 9.30    ФЭМП 

9.40-10.10 

 Лепка/ Аппликация* 

 

9.00 - 9.30   Ознакомление 

с окружающим миром  

9.40 - 10.10  Рисование * 

10.25 - 10.55.  Физическая 

культура.  

9.00 - 9.30   ФЭМП 

10.20 -10.55 Музыкальное  
____________________________ 

16.15-16.45  Физическая  

культура   

9.00-9.30  Развитие речи 

9.40-10.10   Рисование * 

10.35 -11.05   Физическая 

культура (на воздухе )* 

 

13 зан 

длит. 

30 мин 

 



                                                                                                                      Приложение № 4 

Примерный режим дня на  2019 – 2020 уч. год 

при 10,5 часовом пребывании детей в дошкольной образовательной организации (холодный период). 

 

Примечание:  * -  Смотреть расписание занятий на 2019 -20 учебный  год.  

В режиме дня указана общая продолжительность работы в Центрах по выбору детей, включая перерывы между 

видами деятельности.  

Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от  ситуации в группе (интересов, 

актуального состояния детей, их настроения и т.п.)  

Возраст детей 

 

 

                            Режимные 

                   моменты 

 

2-3 года 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

                                 Время проведения 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  в центрах 

активности по выбору детей, 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

7.30-8.10. 7.30-8.10. 7.30-8.10 7.30-8.30 7.30-8.40 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.05 
(4-5 мин) 

8.08 – 8.12 
(5-6 мин) 

8.13 -8.20 
(6-8 мин) 

8.20-8.30 
(8-10 мин) 

8.30-8.40 
(10-12 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.10-8.35 8.10-8.45 8.30-8.50 8.40-8.55 

Деятельность детей в центрах   

активности  (по интересам); 

игры, подготовка к НОД 

8.30-9.00 

 
8.35-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная НОД.  Занятия 

со специалистами. 

 

9.00-9.30* 
 

9.00-9.40* 9.00-9.50* 9.00-9.55* 9.00-10.10* 

Завтрак 9.45.-10.00 9.45.-10.00 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 
10.00 -11.45 10.00 -12.00 10.00-12.10 10.05-12.20 10.20-12.30 

Чтение художественной 

литературы (7-8мин.) Подготовка 

к обеду, обед 

11.45-12.20 12.00-12.50 12.10-13.00 12.20-13.10 12.30-13.10 

Гигиенические процедуры, 

дневной сон 
12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.10-15.30 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 15.25-15.50 15.25-15.40 15.30-15.45 15.25-15.40 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
- - - 15.40-16.05* 15.35– 16.05* 

Игры, самостоятельная 

деятельность в центрах,  

совместная деятельность 

педагога с детьми 

15.45-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.05-16.50 15.05-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 
16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.50-18.00 16.10-18.00 


