
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ детский сад № 35 является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Нормативной базой для составления учебного 

плана Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 35 являются: 

- Закон Российской Федерации от 21.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями 

реализуемой программы, Устава, санитарно-гигиеническими нормами и 

гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

В 2015-2016 учебном году  функционируют 8 групп: 

Первая младшая группа – 1  

Вторая младшая группа –1  

Средняя группа – 2  

Старшая группа – 2 

Подготовительная к школе группа – 2. 

Все группы осуществляют образовательную деятельность в соответствии 

с Программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Е. Н. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Объем нагрузки на детей не превышает предельно допустимую норму и 

соответствует СанПиН.  

Максимальная продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности определена в соответствии с нормативными требованиями  

СанПиН 

 

Группа Продолжительность НОД Количество НОД в неделю 

1 младшая группа 8 - 10 минут 10 

2 младшая группа 15 минут 10 

Средняя группа 20 минут 10 

Старшая группа 25 минут 13 

Подготовительная к  

школе группа 

30 минут 14 

 

Приоритетное направление деятельности – художественно-эстетическое. 

В связи с этим ежемесячно проводится выставки детского творчества. 



Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности, субъективной 

позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми рассматривается как важная, но не 

преобладающая форма организованного обучения детей. В педагогическом 

процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы 

работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 

развития, сложности программного и дидактического материала. 

Во всех группах образовательная деятельность, требующая большой 

умственной нагрузки детей проводится в первой половине дня, и сочетаются 

с музыкальными и физкультурными занятиями в целях профилактики 

утомления детей. 

С целью переключения детей на творческую активность, снятия 

физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса 

организма необходимо во всех возрастных группах проведение 

физкультминуток, особенно при проведении НОД статического характера. 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимой НОД, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и групп в целом. Дополнительное 

образование, в частности хореография, осуществляется во второй половине 

дня с детьми старшей и подготовительных  групп два раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут – старшая группа и 30 минут – 

подготовительная к школе группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к общеобразовательной программе дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

 

 

Основная образовательная деятельность 

Базовая  

образовательная  

область 

Интеграция  

ОО 

Количество НОД 

1 младшая группа неделя месяц год 

Физическая культура Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

3 12 108 

Познание (познание 

целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

1 4 36 

Коммуникация  Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

2 8 72 

Художественное 

творчество (рисование 

лепка) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

2 8 72 

Музыка Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2 8 72 

ИТОГО  10 40 360 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к общеобразовательной программе дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

 

 

Основная образовательная деятельность 

Базовая  

образовательная  

область 

Интеграция  

ОО 

Количество НОД 

2 младшая группа неделя месяц год 

Физическая культура Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

3 12 108 

Познание  ФЭМП 

(познание целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

2 8 72 

Коммуникация  Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

1 4 36 

Художественное 

творчество (1-рисование, 

1-3 недели лепка, 2-4 

недели аппликация) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

2 8 72 

Музыка Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2 8 72 

ИТОГО  10 40 360 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к общеобразовательной программе дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

 

 

Основная образовательная деятельность 

Базовая  

образовательная  

область 

Интеграция  

ОО 

Количество НОД 

Средняя группа неделя месяц год 

Физическая культура Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

3 12 108 

Познание  ФЭМП 

(познание целостной 

картины мира, 

расширение кругозора) 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

2 8 72 

Коммуникация  Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

1 4 36 

Художественное 

творчество (1-рисование, 

1-3 недели лепка, 2-4 

недели аппликация) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

2 8 72 

Музыка Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2 8 72 

ИТОГО  10 40 360 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к общеобразовательной программе дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

 

 

Основная образовательная деятельность 

Базовая  

образовательная  

область 

Интеграция  

ОО 

Количество НОД 

Старшая  группа неделя месяц год 

Физическая культура Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

3 12 108 

Познание  ФЭМП 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(конструктивная) 

Познание целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие Речевое развитие 

Познавательное развитие 

3 12 108 

Коммуникация  Художественно- эстетическое 

развитие Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2 8 72 

Художественное 

творчество (2-

рисование, 1-3 недели 

лепка, 2-4 недели 

аппликация) 

Художественно- эстетическое 

развитие Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие 

3 12 108 

Музыка Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

2 8 72 

ИТОГО  13 52 468 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к общеобразовательной программе дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

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

 

 

Основная образовательная деятельность 

Базовая  

образовательная  

область 

Интеграция  

ОО 

Количество НОД 

Подготовительная к школе  группа неделя месяц год 

Физическая культура Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

3 12 108 

Познание  ФЭМП-2 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

(конструктивная)-1 

Познание целостной 

картины мира, 

расширение кругозора-1 

Социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

4 16 144 

Коммуникация  Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

2 8 72 

Художественное 

творчество (2-

рисование, 1-3 недели 

лепка, 2-4 недели 

аппликация) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

3 12 108 

Музыка Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2 8 72 

ИТОГО  14 56 540 

 
 



План 

непосредственно образовательной деятельности   

муниципального бюджетного образовательного дошкольного  

учреждения детский сад № 35 

на 2015 – 2016 учебный год 

 
Программа воспитания и обучения детей в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы 

№ НОД Объем недельной нагрузки 

1 

младшая 

2 

младшая 

Средняя Старшая Подготови 

тельная 

1 

 

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 прогулке) 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

2 Познавательное 

развитие 

1раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

3 Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4 Рисование 1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

5 Лепка 1раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

6 Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

7 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 

 
 


