
 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 7   общеразвивающего вида»  (далее по тексту 

МКДОУ)  на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с : 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

 -Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15 

мая 2013 г. N 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 ( с изменениями от 27.08.2015 №41); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования»; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Уставом МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» 

-  Основной  образовательной программой  МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего 

вида 

Учебный план МКДОУ    на 2017 – 2018 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2017 года и заканчивается 31 мая 2018 года. 

МКДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2017-2018 году в  МКДОУ функционирует 6 общеразвивающих групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 Первая младшая  (2-3 года) – 2 группы 

 Вторая младшая группа  (3-4 года) – 1 группа 

 Средняя группа  (4-5 лет) – 1 группа 

 Старшая группа  (5-6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная    группа     (6-7 лет) – 1 группа 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная  часть.  В соответствии с 

требованиями к  основной образовательной программе дошкольного образования, в 

инвариантной части  учебного плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 



Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. 

 Форма организации  непрерывной образовательной деятельности с  детьми от 2  до 3 лет 

– по подгруппам,  с от 3 до 7 лет – фронтальная. 

Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый вид 

непрерывной образовательной деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

Организованная образовательная деятельность в первой младшей группе (2-3 года) 

 

 

Образова

тельные 

области 

Виды деятельности Базовый вид 

НОД 

Количество 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Физическая 

культура 
3 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность 

Познание 

(Ознакомление с 

предметным 

миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

.Ознакомление с 

миром природы) 

 

 

1 Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Речевое 

развитие 

Общение со взрослым Развитие речи           2 

Восприятие смысла 

сказок, стихов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями, а также 

проводится в ходе режимных моментах Рассматривание 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

Рисование          1 

Лепка          1 

 Восприятие смысла 

музыки 

Музыка          2 

Итого             10 

 

 

 

 



 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

во второй младше группе (3-4 года), средней группе (4-5 лет), старшей группе (5-6лет), 

подготовительной группе (6-7 лет) 

 

Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности 

Базовый вид 

НОД 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 

Физическая 

культура 

3 3 3              3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

Познание 

(ФЭМП) 

1 1 1              2 

Познание. 

(Ознакомление 

с предметным, 

социальным 

миром и миром 

природы) 

1         1         2   2 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная Развитие речи 1 1 2 2 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в ходе режимных 

моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная Музыка 2 2 2 2 

Конструировани

е  

Конструирован

ие  

Интегрируется со всеми образовательными 

областями и  проводится в ходе режимных моментах 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями и  проводится в 

ходе режимных моментах 

Трудовая 

(самообслуживан

ие,элементарный 

бытовой труд) 

Интегрируется с другими образовательными областями и  проводится 

по выбору педагога в соответствии с СанПиН 

Итого   10 10 13 14 

 

Организация образовательной деятельности в  МКДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения и т. д) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Интегрированный подход 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В середине учебного года с 09.01.2018 г. по 15.01. 2018 г. для воспитанников  

организуются недельные  зимние каникулы. 

С  01. 06. 2018г. по 31.08.2018 г.  - летний оздоровительный период . 



В каникулярный период  непрерывная  образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендуются  спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, 

развлечения, экскурсии, творческие мастерские и т.д. В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

I младшей группы. 

(2-3 года) 

Инвариантная часть. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года №26 (с изменениями от 

27.08.2015 №41) для детей  I-ой младшей группы продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности не более 10 мин. Образовательная деятельность  может 

проводиться в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 С детьми третьего года жизни непрерывную образовательную деятельность по 

физическому развитию осуществляется воспитателями по подгруппам 3 раза в неделю в 

групповом помещении или в физкультурном зале. 

Непрерывная образовательная деятельность в I младшей группе 

Инвариантная часть. 

Базовый вид НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Познание. (Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным 

миром .Ознакомление с миром природы) 

1 10 минут 

Развитие речи . 2 20 минут 

                        

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

 

10 минут 

10 минут 

Физическая культура. 3 30 минут 

Музыка. 2 20 минут 

Общее количество. 10 100 минут 

= 1час 40 

минут 



План непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

во второй  младшей группы (3-4 года) . 

Инвариантная часть. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 ( с изменениями от 

27.08.2015 №41) максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в  2-ой младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной  

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 4 лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность во II младшей группе 

- 15 мин. 

Непрерывная  образовательная деятельность во  II младшей группе 

Инвариантная часть. 

 

Базовый вид НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Познание .(Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным 

миром .Ознакомление с миром природы) 

Познание . (Формирование элементарных математических 

представлений.(ФЭМП) 

  

1 

 

1 

15 

 

15 

Развитие речи  1 15 

                      

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

  

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

30 минут 

Физическая культура. 3 45 минут 



Музыка. 2 30 минут 

Общее количество. 10 150 минут 

=  2 часа 

30 минут 

 

План  непрерывной образовательной деятельности 

средней группы ( 4- 5 лет). 

Инвариантная часть. 

 

На основании  СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 ( с изменениями от 

27.08.2015 №41) продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 4 до 5 лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность в средней  группе - 

20 минут. 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает: 

 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

учреждения. 

- изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные   виды 

базовой непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментах через 

различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

План  непрерывной образовательной деятельности  

(НОД) 

старшей  группы (5-6 лет). 

Инвариантная часть. 

 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26  ( с изменениями от 

27.08.2015 №41) продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Базовый вид НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Познание .(Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным 

миром .Ознакомление с миром природы) 

Познание . (Формирование элементарных математических 

представлений.(ФЭМП) 

 

1 

 

 

1 

20 минут 

 

 

20 минут 

 Развитие речи 1 20 минут 

                        

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

40 минут 

Физическая культура. 3 60 минут 

Музыка. 2 40 минут 

Общее количество. 10 200 минут 

= 3ч 20 

минут 

 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей  группе не превышает 45 минут. . Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми 6-го года жизни может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п.  

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию, детей в 

возрасте от 5 до 6 лет организуют  не менее 3 раз в неделю.  Ее длительность в старшей  

группе - 25 мин. Один раз в неделю круглогодично проводится на открытом воздухе   при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает: 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

учреждения. 

 - изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные виды базовой 

непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментах через различные 

виды детской деятельности 

 

 

Непрерывная  образовательная деятельность   в старшей группе 

Инвариантная часть. 

 

Базовый вид НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Познание . (Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным 

миром .Ознакомление с миром природы) 

 

2 

 

45 мин. 

 



Познание . (Формирование элементарных математических 

представлений.(ФЭМП) 

 

 

1 

 

 

22 мин. 

 

Развитие речи.  2 44 

 минуты 

Рисование 

Лепка 

 

Аппликация  

 

2 

0,5 

 

0,5 

 

46 

 

23 

 

 

Физическая культура. 3 75 минут 

Музыка. 2 50 минут 

Общее количество. 13 280 

минут= 

4 часа 40 

минут 

  

 

План  непрерывной образовательной деятельности  

(НОД) 

подготовительной   группы (6-7 лет). 

Инвариантная часть. 

 

 На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26  ( с изменениями от 

27.08.2015 №41)  продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе не превышает 1 час 30 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 



первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 6 до 7 лет организуют 3 раз в неделю. Ее длительность в подготовительной 

группе - 30 минут. Одну из трех проводят круглогодично на открытом воздухе при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 

21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент, который предполагает: 

- увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

учреждения. 

- изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные   виды базовой 

непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментах через различные 

виды детской деятельности 

 

. 

Непрерывная  образовательная деятельность   в подготовительной группе 

Инвариантная часть. 

 

Базовый вид НОД Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Познание  (Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным 

миром .Ознакомление с миром природы) 

Познание  (Формирование элементарных математических 

представлений.(ФЭМП) 

 

2 

 

 

2 

 

60 минут 

 

 

60 минут 

Развитие речи. 2 60 минут 

 Рисование 

Лепка 

2 

0,5 

60 минут 

 



 

 

 

 

 

Аппликация  

 

 

 

0,5 

 

 

30 минут 

 

 

 

Физическая культура. 3 90 минут 

Музыка. 2 60 минут 

Общее количество. 14 420  

минут=7 

часов 


