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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1 комбинированного вида  ( далее МКДОУ ) составлен   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 программах - образовательным программам дошкольного 

образования».  

 

- 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 15.05.2013г №26.  

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».  

 

 - Устав муниципального казенного дошкольного   образовательного учреждения детский сад №1 

комбинированного вида (новая редакция), постановление от 18.03.2015г. №302; 

 - Основная  образовательная программа дошкольного образования МКДОУ, разработанная  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2014,(принята на 

педагогическом совете протокол № 1 от 28.08.2015); 

 

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

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности.  

 

В структуре плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая 

участниками образовательных отношений) части. Инвариантная часть состоит из федерального 

компонента, вариативная часть, формируется на основании приоритетного направления МКДОУ  

и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей  

и педагогов, а также ориентирована на возможности педагогического коллектива МКДОУ.  

 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.  

 

Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность 

(НОД), в соответствии с расписанием учебной деятельности по возрастным группам, 

разработанным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму 

недельной учебной нагрузки для дошкольников. 

 

В план включены направления, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Содержание ООП ДО в полном объеме реализуется в совместной и специально 

организованной  деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 
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самостоятельной деятельности детей. 

Учитель-логопед  проводит фронтальные и подгрупповые занятия, ведет коррекционную 

работу с детьми, оказывает консультативную помощь родителям и педагогам МКДОУ . 

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей с письменного согласия родителей 

(законных представителей), оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) и педагогам МКДОУ.  

 

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованную деятельность, а также во время совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

 

Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется за счёт специально 

организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней группах реализация 

данного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми  

и сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями. 

 

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через 

интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

 

Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Знания, касающиеся 

здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со 

взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется с учетом групп 

здоровья, интересов и потребностей детей 3 раза в неделю во всех возрастных группах. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные варианты 

интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

 

Непосредственно образовательная деятельность планируются как в первую, так и во вторую 

половину дня, при этом занятия, требующие повышенной познавательной активности  

и умственного напряжения детей, планируются в первую половину дня. 

 

Образовательная деятельность дополнительного образования проводится во второй половине 

дня за счет подгрупповых, индивидуальных форм работы, их продолжительность соответствует 

санитарным нормам. 

 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в рамках 

ФГОС и включает работу по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание 

навыков культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности 

в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 

навыков. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

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

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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 
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лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей  

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного  

на непрерывную образовательную деятельность, проводят 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. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности  

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам  3 раза в неделю. С детьми второго 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят  

в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении  

или в физкультурном зале. Длительность занятий по физическому развитию с детьми второго года 

жизни не должна превышать 10 минут. 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий  

по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,  

 

- в средней группе - 20 мин.,  

 

- в старшей группе - 25 мин.,  

-в подготовительной группе - 30 мин.  

 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе.  

 

Вариативная часть плана включает в себя дополнительную работу, а также 

непосредственно образовательную деятельность физкультурно-оздоровительной, познавательно-

речевой, социально-личностной и художественно-эстетической направленности.  

 

Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к недельной образовательной нагрузке дошкольников.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляет возможность 

выбора бесплатных дополнительных образовательных услуг:  

 

1. Кружок «Веселый каблучок». Рабочая программа «Веселый каблучок» руководитель Е.В 

Пазушкина. Принята на Совете педагогов протокол №1 от 29.08.2017г. Программа рассчитана на 1 

год обучения (старшая группа). Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по 
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дополнительному образованию во вторую половину дня. Продолжительность: 25 мин – старшая 

группа .  

 

2. Кружок « Волшебная иголочка». Рабочая программа «Волшебная иголочка » руководитель Е.А. 

Серёгина. Принята на Совете педагогов протокол №1 от 31.08.16 г. Программа рассчитана  

на 2 года обучения (старшая -подготовительная группа). Предполагает проведение одного 

учебного часа в неделю по дополнительному образованию во вторую половину дня. 

Продолжительность: 25 мин – старшая группа, 30 мин - подготовительная к школе группа.  

 

 

Дополнительное образование осуществляется педагогами дошкольного учреждения.  

 

План позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности,  

а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребёнка 

на каждом возрастном этапе его жизни.  

 

Первая младшая группа 

(от двух  до трех лет) 

 

Инвариантная часть учебного плана первой младшей группы составлена  в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной  

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ №1, обеспечивает становление 

личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Образовательная деятельность начинается  с  1 сентября 2017 года.  

В первой младшей группе проводится в неделю 10 занятий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

 

План непосредственно образовательной деятельности (2-3 года) 

 

№              

      п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной     

       деятельности 

Инвариантная  часть 

 

Вариативная часть 

Кол-во  

  НОД 

в неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во  

  НОД 

  в год 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в 

неделю 

Кол-во 

НОД 

в  год 

1 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 

 

 

 

 

 

5 мин. 18,5 - - - 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

 

0,5 5 мин. 18,5 - - - 
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- п.11.9. - для детей  раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать  10  минут. Осуществляется образовательная деятельность в 

первую и вторую половину дня (по 8-10 минут) по подгруппам; 

- п.11.11.  -  в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию ведет музыкальный 

руководитель, по физическому развитию - воспитатель.  

В соответствии с п.12.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 

детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении. 

Развитие игровой деятельности, сенсорное развитие, трудовое обучение, формирование 

самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся ежедневно в совместной с 

воспитателем и свободной деятельности на основе требований реализуемой программы. 

Раздел «Чтение художественной литературы» реализуется в организованной деятельности по 

речевому развитию и в совместной деятельности взрослого и детей. 

В середине учебного года (с 09.01.2018 по 12.01.2018) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  непрерывная 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Педагогическая диагностика  (оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (октябрь, май). 

Количество недель образовательной деятельности - 37.  

 

 

2 «Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 

 

1 10 мин. 37 - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 

 

10 мин. 37 - - - 

3 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

1 10 мин. 37 - - - 

Лепка 

 

1 10 мин. 37 - - - 

Музыка 

 

2 20 мин. 74 - - - 

4 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая 

культура 

 

3 30 мин. 111 - - - 

Общее количество 

 

10 100 мин. 

(1ч.40 

мин) 

 

370 - - -  

 

- 

Общее количество НОД в неделю 

 

10   

Общее количество НОД в год 

 

370   

Всего в неделю 

количество времени 

1ч.40 мин 

 

 - 
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Вариативная часть не предусматривается. 

 

 

 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

(от трех до четырех лет) 

 

Инвариантная часть учебного плана второй младшей группы составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной  

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ № 1 , обеспечивает становление 

личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Образовательная деятельность начинается  с  1 сентября 2017 года.  

Во второй младшей группе проводится в неделю 10 занятий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.11.10. - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет 

- не более 15 минут; 

- п.11.11. - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию ведет музыкальный 

руководитель, по физическому развитию - инструктор по физической культуре, по художественно-

эстетическому развитию - педагог дополнительного образования.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.12.5. - занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 4 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительностью  занятий по 

физическому развитию в младшей группе составляет 15 минут. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию организовывается на открытом воздухе; 

- п.12.10. - для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей  

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Развитие игровой деятельности, сенсорное развитие, трудовое обучение, формирование 

самостоятельности, навыков общения с детьми и взрослыми проводятся ежедневно в совместной  

с воспитателем и свободной деятельности на основе требований реализуемой программы. 

Раздел «Чтение художественной литературы» реализуется в организованной деятельности  

по речевому развитию и в совместной деятельности взрослого и детей. 

В середине учебного года (с 09.01.2018 по 12.01.2018) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  непрерывная 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Педагогическая диагностика  (оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной  

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Количество недель образовательной деятельности - 37.  

Вариативная часть не предусматривается. 
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План непосредственно образовательной деятельности (3-4 года) 

 
№ 

       п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Инвариантная часть 

 

Вариативная часть 

Кол-во  

  НОД 

в неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во  

  НОД 

  в год 

Кол-во 

НОД 

в неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в 

неделю 

Кол-во 

НОД 

в  год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 

 

7,5 мин. 18,5 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

миром природы 

0,5 7,5 мин. 18,5 - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 мин. 37 - - - 

 

2 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 0,5 

 

7,5 мин. 18,5 - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 7,5 мин. 18,5 - - - 

 

3 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 1 15 мин. 18,5 - - - 

Лепка 0,5 

 

7,5 мин. 18,5 - - - 

Аппликация 

 

0,5 7,5 мин. 18,5 - - - 

Музыка 

 

2 30 мин. 74 - - - 

4 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая 

культура 

3 45 мин. 111 - - - 

Общее количество 

 

10 150 мин. 

(2ч.30 

мин) 

370 - - -  - 

Общее количество НОД в неделю 

 

10   

Общее количество НОД в год 

 

370   

Всего в неделю количество времени 2ч.30 мин 

 

 - 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(от четырех до пяти лет) 

 

Инвариантная часть учебного плана средней группы составлена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной  образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ № 1, обеспечивает становление личности ребенка  

и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В исполнении приказа департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 

832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание дошкольного 
образования регионального компонента» ознакомление с родным краем осуществляется  

на занятиях (либо части занятия): «развитие экологических представлений», «ознакомление  
с художественной литературой и развитие речи», «изобразительное искусство» не реже 1 раза  

в месяц. Увеличение объема двигательной активности воспитанников до 8 часов в неделю  
с учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность начинается  с  1 сентября 2017 года.  

В средней группе проводится в неделю 10 занятий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.11.10. - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут; 

- п.11.11. - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в средней группе не превышает 40 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию ведет музыкальный 

руководитель, по физическому развитию - инструктор по физической культуре, по художественно-

эстетическому развитию - педагог дополнительного образования.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.12.5. - занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей  

в возрасте от 4 до 5 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительностью  занятий  

по физическому развитию в средней группе составляет 20 минут. В теплое время года  

при благоприятных метеорологических условиях непрерывная образовательная деятельность  

по физическому развитию организовывается на открытом воздухе; 

- п.12.10. - для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей  

при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Раздел «Чтение художественной литературы» реализуется в организованной деятельности  

по речевому развитию и в совместной деятельности взрослого и детей. 

В середине учебного года (с 09.01.2018 по 12.01.2018) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  непрерывная 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Педагогическая диагностика  (оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной  

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Количество недель образовательной деятельности - 37.  

Вариативная часть не предусматривается.  
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План непосредственно образовательной деятельности (4-5 лет) 

 

 № 

п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Инвариантная часть 

 

Вариативная часть 

Кол-во  

  НОД 

в неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во  

  НОД 

  в год 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во 

НОД 

в год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие » 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 

 

10 мин. 18,5 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

0,5 10 мин. 18,5 - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 20 мин. 37 - - - 

 

2 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 0,5 

 

10 мин. 18,5 - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 10 мин. 18,5 - - - 

 

3 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 

 

1 20 мин. 18,5 - - - 

Лепка 

 

0,5 10 мин. 18,5 - - - 

Аппликация 

 

0,5 10 мин. 18,5 - - - 

Музыка 

 

2 40 мин. 74 - - - 

4 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая 

культура 

3 60 мин. 111 - - - 

Общее количество 

 

10 200 мин. 

(3ч.20 

мин) 

370 - - -  - 

Общее количество НОД в неделю 

 

10   

Общее количество НОД в год 

 

370   

Всего в неделю количество времени   

  

3ч.20 мин  - 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

(от пяти до шести лет) 

 

Инвариантная часть учебного плана старшей группы составлена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной  образовательной 

программой дошкольного образования МКДОУ № 1, обеспечивает становление личности ребенка и 

ориентирует педагога на его индивидуальные особенности.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В исполнении приказа департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03., № 

832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание дошкольного 
образования регионального компонента» ознакомление с родным краем осуществляется на 

занятиях (либо части занятия): «развитие экологических представлений», «ознакомление с 
художественной литературой и развитие речи», «изобразительное искусство» не реже 1 раза в 

месяц. Увеличение объема двигательной активности воспитанников до 8 часов в неделю с 
учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность начинается  с  1 сентября 2017 года.  

В старшей группе проводится в неделю 14 занятий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.11.10. - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет 

- не более 25 минут; 

- п.11.11. - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

- п.11.12. - образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся  физкультурные минутки. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию ведет музыкальный 

руководитель, по физическому развитию - инструктор по физической культуре, по художественно-

эстетическому развитию - педагог дополнительного образования.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.12.2. двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах. В объеме двигательной активности воспитанников от 5 до 6 лет 

предусмотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов  

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

учреждения. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование  

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

-  п. 12.5. занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительностью  занятий  

по физическому развитию в старшей группе составляет 25 минут.  

Один раз в неделю  для детей от 5 до 6 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе; 

- п.12.10. - для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Раздел «Чтение художественной литературы» реализуется в организованной деятельности  

по речевому развитию  и в совместной деятельности взрослого и детей. 

В середине учебного года (с 09.01.2018 по 12.01.2018) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  непрерывная 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Педагогическая диагностика  (оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной  

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Количество недель образовательной деятельности - 37.  

Вариативная часть: в учебный план в общее количество занятий входит оказание дополнительных 

образовательных услуг в форме бесплатного кружка  художественно-эстетической направленности 

«Веселый каблучок» (1 раз в неделю во второй половине дня).  

  

 План непосредственно образовательной деятельности (5-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Инвариантная часть 

 

Вариативная часть 

Кол-во 

НОД 

в неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во 

НОД 

в год 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во 

НОД 

в год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 25  мин. 37  

- 

- - 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

1 25 мин. 37 - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 25 мин. 37 - - - 

 

2 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 

 

1 25 мин. 37 - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 25 мин. 37 - - - 

 

3 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 2 45 мин. 74 - - - 

Лепка 

 

0,5 12,5 

 мин. 

18,5 - - - 

Аппликация 

 

0,5 12,5  

мин. 

18,5 - - - 

Музыка 

 

2 40 мин. 74 - - - 
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Кружок «Веселый 

каблучок»» 

 

- - - 1 25 мин. 37 

4 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая 

культура 

2+1  

(на  

воздухе) 

 

 

40+25    

мин. 

111 - - - 

Общее количество  

 

13 325 мин. 

(5ч. 25 

мин.) 

518 1 25 мин. 37 

Общее количество НОД в неделю 

 

14 

Общее количество НОД в год 

 

555 

Всего в неделю количество времени   

  

5ч. 50 мин. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

(от шести до семи лет) 

 

Инвариантная часть учебного плана подготовительной к школе группы составлена  в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной  

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ № 1, обеспечивает становление 

личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей  «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

В исполнении приказа департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.03.,  
№ 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание дошкольного 

образования регионального компонента» ознакомление с родным краем осуществляется  
на занятиях (либо части занятия): «развитие экологических представлений», «ознакомление  

с художественной литературой и развитие речи», «изобразительное искусство» не реже 1 раза 
в месяц. Увеличение объема двигательной активности воспитанников до 8 часов в неделю  

с учетом психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность начинается  с  1 сентября 2017 года. 

В подготовительной к школе группе проводится в неделю 15 занятий. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.11.10. - продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут; 

- п.11.11. - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа.  В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

- п.11.12. - образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся  физкультурные минутки. 

Непрерывную образовательную деятельность по музыкальному развитию ведет музыкальный 

руководитель, по физическому развитию - инструктор по физической культуре, по художественно-

эстетическому развитию - педагог дополнительного образования. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- п.12.2. двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении  

и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах. В объеме двигательной активности воспитанников от 6 до 7 лет 

предусмотрено в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов  

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

учреждения. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

-  п. 12.5. занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей  

в возрасте от 6 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительностью  занятий по 

физическому развитию в старшей группе составляет 30 минут. 

Один раз в неделю  для детей от 6 до 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе; 

- п.12.10. - для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Раздел «Чтение художественной литературы» реализуется в организованной деятельности по 

речевому развитию  и в совместной деятельности взрослого и детей. 

В середине учебного года (с 09.01.2018 по 12.01.2018) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период  непрерывная 

образовательная деятельность не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Педагогическая диагностика  (оценка  индивидуального развития воспитанников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Количество недель образовательной деятельности - 37. 

Вариативная часть: в учебный план  в общее количество занятий входит оказание дополнительных 

образовательных услуг в форме бесплатного кружка  художественно-эстетической направленности 

«Волшебная иголочка» (1 раз в неделю во второй половине дня). 

 

План непосредственно образовательной деятельности (6-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Виды 

организованной 

деятельности 

Инвариантная часть 

 

Вариативная часть 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во 

НОД 

в год 

Кол-во 

НОД 

в 

неделю 

Кол-во 

времени 

(мин.) 

в неделю 

Кол-во 

НОД 

в  год 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познаватель- 

ное развитие» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 30 мин. 37  

- 

-  

- 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

1 30 мин. 37 - - - 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2 60 мин. 74 - - - 

2 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие  речи 1 30 мин. 37 - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 30 мин. 37 - - - 

 

3 

«Художествен- 

но-эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 2 60 мин. 74 - - - 

Лепка 

 

0,5 15 мин. 18,5 - - - 

Аппликация 

 

0,5 15 мин. 18,5 - - - 

Музыка 

 

2 60 мин. 74 - - - 

Кружок 

«Волшебная 

иголочка» 

 

- - - 1 30 мин. 37 

4 «Физическое 

развитие» 

 

Физическая 

культура 

2+1  

(на  

воздух

е) 

60+30    

мин. 

111 - - - 

Общее количество  

 

14 420 мин. 

(7ч. ) 

555 1 30 мин. 37 

Общее количество НОД в неделю 

 

15 

Общее количество НОД в год 

 

555 

Всего в неделю количество времени   

  

7ч. 30 мин. 
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