
Учебный план   
на 2014-2015 учебный год МБДОУ детский сад №6  

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования с опорой на примерную ООП «От рождения до школы»  

(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 

дополнительную программу дошкольного образования 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан с учетом следующего нормотивно-правового 

обеспечения: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3. Примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

4. 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.; 

5. Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 



6. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

7. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 

         Учебный план МДОУ детского сада №6 на 2014 – 2015 учебный 

год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

В планы включаются следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее- образовательные области): 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье 

и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

2.Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с миром природы. 

3.Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; 

художественная литература. 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5.Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 



Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

1. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей от 1 до 2 лет – не более 10 минут 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

 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. 

2. 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 непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная  деятельность, требующая    повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 



Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет 

(подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Парциальная программа является дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №6 и составляет не более 20 % от общей учебной нагрузки. 

        В летний период учебные занятия не проводятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
МБДОУдетский сад №6  

на 2014-2015 год  

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 

Развитие речи 
2 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

Лепка 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2  недели 

1раз 

в 2  недели 

1 раз 

в недели 

Аппликация 
-- 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

Итого 

10 занятий 

в 

неделю 

 

10 занятий 

в 

неделю 

 

10 занятий 

в 

неделю 

 

13 занятий 

в 

неделю 

14 занятий 

в 

неделю 

Образовательная деятельность в режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы  

при проведении  

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение худ. 

 литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  



Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность в 

центрах (уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА (с 1,6 до 2 лет)  
МБДОУдетский сад №6  

на 2014-2015 год  

 

 

Образовательные  

области 

(ФГОС ДО) 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

 

 

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

 

 

 

Кол-во  

НОД в  

неделю 

Продолжительность 

НОД   (мин.) 

1. «Физическое развитие»  Развитие движение 
  

 2 16 мин 

2. «Познавательное развитие»  С дидактическим 

материалом 
 2 16 мин. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем) 

 1 8 мин 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 
Как часть занятия 

3. «Речевое развитие»  Речевое развитие  2 16 мин. 
Подготовка к обучению 

грамоте 
 - - 

 
    

4. «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

 

«Труд»   Как часть занятия 
«Безопасность»  Как часть занятия 
«Социализация»  Как часть занятия 

5. «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 

Лепка   - - 

Аппликация   - - 
Конструирование 

(строительный материал) 
 1 8 мин. 

Ручной труд  - - 
Рисование   - - 
Музыкальное занятие  2 16 мин. 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 - - 

Количество НОД в неделю:   10 1 ч.     20 мин. 

 

 





 
 

 

 


