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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБДОУ «Владимировский детский сад» на 2019/20 учебный год 

 

Учебный план (далее - План) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Владимировский детский 

сад» (далее - Учреждение) разработан на основе ООП ДО Учреждения в соответствии: 

o Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

o СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

o Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

o Уставом МБДОУ «Владимировский детский сад». 

Учебный план МБДОУ «Владимировский детский сад» на 2019/2020учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план МБДОУ «Владимировский детский сад соответствует Уставу ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

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. Они реализуются в обязательной части и отражены в календарном планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

o принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

o принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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o принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

воспитанников; 

o принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

o комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

o решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

o построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

o для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 
o для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 
o для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
o для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
 

Перерывы между занятиями (НОД) – не менее 10 минут. 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 
 Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  
 В летний период учебные игры, занятия проводятся на воздухе. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и др. 
 Структура Плана включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80% от основной образовательной программы Учреждения; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20 % от основной образовательной программы Учреждения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ “ВЛАДИМИРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД” НА 2019/20 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

 

№ 

п/п 

Обязательная часть 

  

Возрастные группы 

Группа «Лунтик» 

с 3 до 5 лет 

Группа «Смешарики» 

с 4 до 6 лет 

Группа 

«Непоседы» 

с 4 до 5 лет 

Группа 

«Дельфинчики» 

с 6 до 7 лет 

Группа «Затейники» 

с 5 до 7 лет 

1.  Образовательная область «Физическое 

развитие» Физическая культура (в 

помещении) 

2 раза в неделю (мл. гр.) 

2 раза в неделю (ср. гр.) 

 

2 раза в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.)  

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю (ст. гр.) 

2 раза в неделю (п. гр.)  

2.  Образовательная область «Физическое 

развитие» Физическая культура (на 

воздухе) 

1 раз в неделю (мл. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

1 раз в неделю (ст. гр.)  

1 раз в неделю 

 

1 раза в неделю 2 раза в неделю (ст. гр.) 

2 раза в неделю (п. гр.)  

3.  Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Ознакомление с социально-предметным 

окружением 

0,5 раза в неделю (мл. гр.) 

0,5 раза в неделю (ср. гр.) 

 

0,25 раза в неделю (ср. гр.) 

0,25 раза в неделю (ст. гр.) 

0,25 раза в неделю  

 

0,25 раза в неделю 

 

0,25 раза в неделю (ст. гр.) 

0,25 раза в неделю (п. гр.)  

4.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю (мл. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

 

1 раз в неделю (ст. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

 

 

1 раза в неделю (ст. гр.) 

2 раза в неделю (п. гр.)  

5.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

0,25 раза в неделю (мл. гр.) 

0,25 раза в неделю (ср. гр.) 

0,5 раз в неделю (ср. гр.) 

0,5 раз в неделю (ст. гр.) 

0,5 раз в неделю 

 

0,5 раза в неделю 0,5 раза в неделю (ст. гр.) 

0,5 раза в неделю (п. гр.)  

6.  Образовательная область «Речевое 

развитие» Развитие речи 

1 раз в неделю (мл. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.)  

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2/2раза в неделю 

 

7.  Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Рисование 

1 раз в неделю (мл. гр.) 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

 

1 раз в неделю (ср. гр.) 

2 раза в неделю (ст. гр.) 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю (ст. гр.) 

2 раза в неделю (п. гр.)  

8.  Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Лепка 

1 раз в 2 недели (мл. гр.) 

1 раз в 2 недели (ср. гр.) 

 

0,5 раза в неделю (ср. гр.) 

0,5 раза в неделю (ст. гр.) 

0,5 раз в неделю  

 

0,5 раза в неделю 0,5 раза в неделю (ст. гр.) 

0,5 раза в неделю (п. гр.)  

9.  Образовательная область 1 раз в 2 недели (мл. гр.) 0,5 раза в неделю (ср. гр.) 0,5 раз в неделю 0,5 раза в неделю 0,5 раза в неделю (ст. гр.) 
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«Художественно – эстетическое 

развитие» Аппликация 

1 раз в 2 недели (ср. гр.) 

 

 0,5 раза в неделю (ст. гр.)  0,5 раза в неделю (п. гр.)  

10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

11.  Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» Музыка 

2 раза в неделю (мл. гр.) 

2 раза в неделю (ср. гр.) 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

 

  

2 раза в неделю (ст. гр.) 

2 раза в неделю (п. гр.)  

12.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» ДНРВ 

«Истоки» 

0,25 раза в неделю (мл.гр.) 

0,25 раза в неделю (ср.гр.) 

0,25 раза в неделю (ср. гр.) 

0,25 раза в неделю (ст. гр.) 

0,25 раза в 

неделю 

 

0,25 раза в 

неделю 

0,25 раза в неделю (ст. 

гр.) 

0,25 раза в неделю (п. 

гр.)  

13.  Всего занятий: 10 занятий в неделю 10/12 занятий в неделю 10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

 

12/13 занятий в неделю 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Возрастные группы 

Группа «Лунтик» 

с 3 до 5 лет 

Группа «Смешарики» 

 с 4 до 6 лет 

Группа «Непоседы» 

с 4 до 5 лет 

Группа «Дельфинчики» 

с 6 до 7 лет 

Группа «Затейники» 

с 5 до 7 лет  

1. Длительность условного 

учебного часа (в 

минутах) 

15/20 20/25 20  30 25/30 

2. Количество условных 

учебных часов в неделю 

10/10 10/12 10 13 12/13 

3. Общее астрономическое 

время занятий в часах, в 

неделю 

2 ч. 30 мин./ 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин./ 5 ч. 3 ч. 20 мин. 6 ч. 30 мин. 5 ч./ 6 ч. 30 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «ЛУНТИК» (3-5 лет) 

 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

3-4 года 4-5 лет 

1. Понедельник 1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ 

«Истоки»/ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с 

социально-предметным окружением»/ Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Ознакомление с миром природы» 

09.00 – 09.15 09.00 – 09.20 

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 09.30 – 09.45 09.30 – 09.50 

2. Вторник 1.Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 09.00 – 09.15 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.30 – 09.45 09.30 – 09.50 

3. Среда 1.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи 09.00 – 09.15 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 09.30 – 09.45 09.30 – 09.50 

4. Четверг 1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка / Аппликация 09.00 – 09.15 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.30 – 09.45 09.30 – 09.50 

5. Пятница 1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.00 – 09.15 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на участке) 09.30 – 09.45 09.30 – 09.50 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

10 10 

2час. 30 мин 3 ч. 20 мин 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «НЕПОСЕДЫ» (4-5 лет) 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

4-5 лет 

1. Понедельник 1.Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 09.30 – 09.50 

2. Вторник 1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 09.00 – 09.20 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка /аппликация 09.30 – 09.50 

3. Доп. образование 15:55 – 16:15 

3. Среда 1. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.30 – 09.50 

4. Четверг 1. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Музыка 09.00 – 09.20 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 09.30 – 09.50 

5. Пятница 1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» / 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с социально-

предметным окружением»/ Образовательная область «Познавательное развитие», «Ознакомление с 

миром природы» 

09.00 – 09.20 

2. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на улице) 11:40 – 12:00 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

10/1 

3 ч. 20 мин 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «СМЕШАРИКИ» (4-6 лет) 

 

 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

4-5 лет 5-6 лет 

1. Понедельник 1.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка  09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3. Дополнительное образование 15:55 – 16:15 15:55 – 16:20 

2. Вторник 1. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка/ аппликация/ 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование - 10:10 – 10:35 

3. Среда 1.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Музыка 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

 2.Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3. Дополнительное образование - 15:55 – 16:20 

4. Четверг 1.Образовательная область Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

3.Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи - 10:10 – 10:35 

5. Пятница 1.  Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на улице) 09.00 – 09.20 09.00 – 09.25 

2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» / 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с социально-

предметным окружением»/ Образовательная область «Познавательное развитие», «Ознакомление с 

миром природы» 

09.35 – 09.55 09.35 – 10:00 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

 

10/1 12/2 

3 ч. 20 мин. 5 ч. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «ДЕЛЬФИНЧИКИ» (6-7 лет) 

 

 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время 

6-7 лет 

1. Понедельник 1.Образовательная область «Познавательное развитие». ФЭМП  09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка / Аппликация 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка 10:20 – 10:50 

2. Вторник 1. Образовательная область «Речевое развитие». Развитие речи 09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 10:20 – 10:50 

3. Дополнительное  образование 15:55 – 16:25 

3. Среда 1. Образовательная область «Речевое развитие». Развитие речи  09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыка  10:20 – 10:50 

4. Дополнительное  образование 15:55 – 16:25 

4. Четверг 1. Образовательная область «Познавательное развитие». ФЭМП  09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 10:20 – 10:50 

5. Пятница 1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» / 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с социально-

предметным окружением»/ Образовательная область «Познавательное развитие», «Ознакомление с 

миром природы» 

09.00 – 09.30 

2.Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на улице) 

3. Дополнительное  образование 

10:20 – 10:50 

15:55 – 16:25 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

 

13/3 

6 ч. 30 мин. 
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РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

группа «ЗАТЕЙНИКИ» (5-7 лет) 

 

 
№ 

п/п 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время  

5-6 лет 6-7 лет 

1. Понедельник 1. Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 

2.  Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.40 – 10:05 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Лепка / Аппликация 10:20 – 10:45 10:20 – 10:50 

4. Дополнительное образование - 15:55 – 16:20 

2. Вторник 1. Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 

2. Образовательная область Художественно - эстетическое развитие» Музыка 09.40 – 10:05 09.40 – 10:10 

3. Дополнительное образование 15:55 – 16:20 15:55 – 16:20 

3. Среда 1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование 09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (в помещении) 09.40 – 10:05 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи 10:20 – 10:45 10:20 – 10:50 

4. Четверг 1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Рисование  09.00 – 09.25 09.00 – 09.30 

2. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Музыка 09.40 – 10:05 09.40 – 10:10 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП - 10:20 – 10:50 

4. Дополнительное образование 15:55 – 16:20 15:55 – 16:20 

5. Пятница 1. .Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» ДНРВ «Истоки» / 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», «Ознакомление с 

социально-предметным окружением»/ Образовательная область «Познавательное развитие», 

«Ознакомление с миром природы» 

09.00 – 09.25 

 

 

 

09.00 – 09.30 

 

 

 

2. Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура (на улице) 12:00 – 12:25 12:00 – 12:30 

Итого:  

занятий в неделю-  

общее астрономическое время занятий в часах, в неделю- 

12/2 13/3 

5 ч. 6 ч. 30 мин. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ п/п 

 

Обязательная часть 

Возрастные группы 

Группа «Лунтик» 

с 3 до 5 лет 

Группа «Смешарики» 

с 4 до 6 лет 

Группа «Непоседы» 

с 4 до 5 лет 

Группа «Дельфинчики» 

с 6 до 7 лет 

Группа «Затейники» 

с 5 до 7 лет 

1. Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Конструктивно-модельная 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3. Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4. Общение при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

5. Дежурства (трудовые поручения) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

6. Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3. Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3. Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 


