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Пояснительная  записка 

 

к учебному плану Муниципального бюджетного    дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск», 

(МБДОУ д\с №100 «Белоснежка),реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

        Учебный план детского сада составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом с учетом следующих нормативно – правовых документов: 

-пункта 1 частей 3, 6 статьи 12; пункта 6 части 3 статьи 28; пунктов 3,5 части 1, пункта 3 части 4 

статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-пунктов 11.9 - 11.13 раздела 11 «Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно - образовательного процесса»,   

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

-раздела 2 «Организация и осуществление образовательной деятельности» Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013 №1014; 

-Уставом МБДОУ д\с №100 «Белоснежка»; 

-Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, серия 14Л01 

регистрационный 0385 от  20 ноября 2014  года.(новая лицензия в работе) 

Содержит в себе пояснительную записку, таблицы с указанием учебных часов, примечания о 

работе с детьми в непосредственно образовательной деятельности, является основным 

документом, определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового компонента и 

компонента дошкольного образовательного учреждения, устанавливающим максимальную 

нагрузку воспитанников. 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

 1младшая группа  от 2 до 3 лет   

 2 младшая группа -  от 3 до 4 лет 

 Средняя группа  - от 4 до 5 лет 

 Старшая группа – от 5 до 6 лет (2 группы) 

 Подготовительная к школе группа –от 6-7 лет 

Режим  работы -  5 дней в неделю. 12 часов ежедневно (с 7-30  до  19.30). 

Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания 

дошкольного образования» основано на реализации комплексной общеобразовательной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.И. Комаровой, 

М.А.Васильевой – 2015 г. 

              Используются вариативные и дополнительные программы «Комплексная программа 

физического воспитания для дошкольных образовательных учреждений 

РС(Я).Составители.В.П.Васильева, О.А.Уржумцева, А.В.Анохина, А.М.Матвеева, 

Л.И.Павлова.»Якутия –край мой родной»-программа предназначена для образовательной работы в 

ДУ, с русским языком воспитания и обучения по ознакомлению детей с Якутией. Ф.Г.Федорова, 

Л.Е. Басагысова., «Люби и знай родной край»- программа ознакомления детей  

дошкольноговозраста с родным краем и методические  рекомендации к программе (ГОУ ВПО 

МГУ  им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО ЯПК №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; 

авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова). 

Программа «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой.«Я—Ты—Мы» - 

программа социально-эмоционального развития дошкольников.Составитель.: О. Л. Князева. 

Программа «Наш дом природа» Н.А.Рыжовой, утвержденная Министерством  образования РФ. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные   ладошки» И.А.Лыковой.  «Я-художник»парциальная программа дошкольного 

образования  с региональным компонентом. Для художественно-эстетического развития детей 3-7 

лет.Министерство образования и науки РС(Я).О.Н. Степанова. 

 



Образовательная деятельность строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса.  

Общее количество непосредственно образовательной деятельности просчитано в 

соответствии требований пункта пунктов 11.9 - 11.13 раздела 11 «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса», раздела 12 «Требования к организации физического воспитания» 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с учетом  максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни)-1час 40 мин 

- во второй  младшей группе  (дети четвертого года жизни) – 2 часа 30 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 минут;  

- в старшей группе  (дети шестого года жизни) – 6 часов15 мин.; 

- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 ч. 30 мин. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 

- в первой младшей группе (дети третьего года жизни)-10 мин 

- во второй  младшей группе  (дети четвертого года жизни) – 15 минут;  

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 20 минут;  

- в старшей группе  (дети шестого года жизни) – 20/25 мин.; 

- в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 30 мин. 

 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультминутки.  

Перерывы между НОД составляют 10 минут. 

Воспитательно - образовательный процесс планируется с учетом контингента детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Образовательные области реализуют в рамках 

обязательного дошкольного образования (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на основные программы), и вариативной части (не более 40% от общего объема 

учебной нагрузки).  

Обязательная часть учебного плана направлена на освоение образовательных областей: 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое и социально – 

коммуникативное развитие.  При организации воспитательно-образовательного процесса 

педагогами обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

избегая перегрузки детей, максимально приближаясь к разумному минимуму. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей даёт возможность достичь поставленных целей и задач. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным образом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывая специфику дошкольного учреждения.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

«Программы» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, главной из которых является игра. Воспитатель наполняет повседневную жизнь 

детей интересной совместной деятельностью, проблемами, идеями, включая каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной 

активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из 

различных жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс включает непосредственно образовательную деятельность, 

которая проводится с 1 сентября 2019 года по 30 мая 2020 года, на каждую возрастную группу в 



соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями разработаны: режим дня, режим 

двигательной активности, сетка НОД.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется введением   

национально – регионального компонента через все виды деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей, климатических условий и календарных праздников, в народных играх, 

обычаев, праздников народов Якутии. 

Региональный компонент  прослеживается во всех образовательных областях: 

 В разделе «Музыка» включает в себя музыкальные произведения, танцы коренных народов 

республики Саха (Якутия). Содержание образовательных областей «Познавательное развитие» 

(ознакомление с окружающим миром), «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие» (рисование, лепка, аппликация) обогащается материалом на воспитание представления 

воспитанников о человеке, обществе, истории, их отражении в фольклоре коренных народов 

республики Саха (Якутия) через мифы, сказки, легенды, рассказы о родной истории и природе, 

экскурсии и пр. 

Дополнительное образование в детском саду реализуется в режимных моментах на бесплатной 

основе не более 2 раз в неделю. Проводятся кружки ««Серебряное копытце» ,«Волшебные 

краски» ,««Гусельки», «Неболейка» ,Ловкие ладошки»,«Родной край», «В мире сказок» 

,«Маленькие исследователи», «Юный исследователь», «Этот удивительный мир», «Веселая 

риторика», «Юные инспекторы движения» «Развивайка» ,«Юный конструктор» 

Уроки этикета», «Юный строитель», «Якутские узоры», «Школа мяча», «Неболейка», 

«Музыкально – инструментальный кружок», «В мире сказки», «Мультестория», «Ловкие 

ладошки», «Маленькие исследователи». 

  В середине учебного года (с 1 января по 17 января) организуются каникулы, во время 

которых организуется деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В летний период образовательная деятельность не 

проводится, увеличивается продолжительность прогулок с организацией и проведением 

подвижных и спортивных игр, праздников, экскурсий. 

Коррекционно –развивающие занятия педагога – психолога, учителя – логопеда 

логопункта не входят в общую учебную нагрузку, указанную в учебном плане, т.к. занятия 

проводятся по подгруппам или индивидуально с детьми по рекомендациям территориального 

ПМПК г. Якутска с учетом индивидуального образовательного маршрута. Продолжительность 

коррекционно- развивающих занятий не превышает 20 – 30 минут. 

Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и сетки НОД для 

каждой возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в течении 

учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного 

материала в каждой возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по 

времени, но и по содержанию деятельности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план организации образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет 

№ 

п/

п 

Направлени

я развития и 

образования 

детей 

(образовател

ьные 

области 

Образователь

ный 

компонент 

Группы общеразвивающей направленности Участник

и ОП 

от 2 

до 3 

лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 

6лет 

от 6 до 

7лет 

 

Количество НОД в неделю  

                                                                        Обязательная часть -60% 

1 Познавательн

ое развитие 

ФЭМП  1 1 1 2 Воспитате

ль 

Ознакомление 

с 

окружающим/ 

ознакомление 

с миром 

природы 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5 0,5/0,5 2 Воспитате

ль 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

1 1 в ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

Воспитате

ль 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 1 Воспитате

ль 

2 Обучение 

грамоте 

- - - - 1 Воспитате

ль 

Введение в 

художественн

ую литературу 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Воспитате

ль 

3 Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость, трудовое 

воспитание 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Воспитате

ль 

Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Воспитате

ль 

4 Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 Воспитате

ль 

Рисование 1 1 0,5 2 2 Воспитате

ль 

Музыка 2 2 2 2 2 Воспитате

ль 

 Физическое Физкультура 3 3 3 3 3 Воспитате



развитие ль 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Воспитате

ль 

итого 10/100 10/150 10/200 13/320 14/420  

                                         Часть, формируемая участниками образовательного процесса 40% 

 

 Познавательн

о- речевое  

развитие 

Ознакомление 

с родным 

краем 

Совместная деятельность взрослого и детей Воспитате

ль 

«Развивайка» 

«Родной край» 

«Серебряное 

копытце» 

«В мире 

сказок», 

«Маленькие 

исследователи

», 

«Юный 

исследователь

», «Этот 

удивительный 

мир»,» Юные 

инспектора 

движения» , 

«Юный 

архитектор», 

«Юный 

коструктор» 

 

 

 

    Совмес

тная 

деятель

ность 

взросло

го и 

детей 

Воспитате

ль 

 «Неболейка»  Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Инструкт

ор по 

физо 

Старшая           

медсестра 

 Художествен

но – 

эстетическое 

направление 

«Волшебные 

краски». 

«ловкие 

ладошки», 

«Юные 

волшебники» 

 

    Совмес

тная 

деятель

ность 

взросло

го и 

детей 

воспитате

ль 



 Музыкально – 

инструменталь

ный кружок 

по выбору 

   Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Воспитате

ль 

  «Гусельки»      

 Коррекционн

о – 

развивающее 

направление 

Коррекция 

речи 

«Веселая ириторика». В соответствии с 

индивидуальным планом специалиста 

Учитель - 

логопед 

  Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

Педагог-

психолог 

Итого количество занятий части, 

формируемой участниками ОП: 

- - - - -  

Объем нагрузки обязательной 

части 

1ч.  1 ч. 30 2ч12м 3ч10м 4ч20м  

Объем нагрузки, части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

40 м 1ч 1ч28м 2ч10м 3ч20м  

Общее количество занятий: 10 10 10 13 14  

Продолжительность одного 

занятия: 

10 мин 15 мин 20 мин. 20/25 

мин 

30 мин.  

Общая учебная нагрузка в день: 20 

мин. 

30 мин. 40 мин. 75мин./ 

1ч.15 

мин 

90 

мин./ 

1ч.30ми

н 

 

Общая учебная нагрузка в 

неделю: 

100 

мин./ 

1ч. 40 

мин. 

150 

мин./ 

2 ч. 30 

мин. 

200 мин./ 

3 ч. 40 

мин. 

310 

мин./ 

5ч.20ми

н 

420 

мин./ 

7ч.00ми

н 

 

По СанПиН  (в неделю): 10 10 11 14 17  

Максимально допустимый объём 

недельной образовательной 

нагрузки 

100 

мин./ 

1ч. 40 

мин 

150ми

н/ 

2 ч. 30 

м 

200мин/ 

3 ч. 40 м. 

375мин

./ 

6ч.25 м 

510 

мин/ 

8ч.30 м 

 

 

 

 

 



Годовой календарный график на учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года – 01.09  

Конец учебного года – 31.05  

Одна неделя в октябре и мае отводится на мониторинг, 

освоения программы для поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории и 

оптимизации работы с группой детей. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

учебный год: 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

33 

Продолжительность учебной недели:
 5-ти дневная учебная неделя  

Общее количество НОД: 

Группа с 2 до 3 лет -10 НОД 

Группа с 3 до 4 лет – 10 НОД  

Группа  с 4 до 5 лет – 10 НОД  

Группа с 5 до 6 лет – 13 НОД  

Группа с 6 до 7 лет – 14 НОД  

Регламентирование воспитательно-

образовательного процесса на день 

С 7.30– до 19.30 

Регламентирование НОД
 В группах с 2 до3 лет                 НОД 2 по 10 минут 

В группах с 3 до 4 лет:               НОД 2 по 15 минут  

В группах с 4 до 5 лет:               НОД 2 по 20 минут  

В группах с 5 до 6 лет:               НОД 2-3 по20-25минут  

В группах с 6 до 7 лет:               НОД 2-3 по 30 минут  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

Зимние IV неделя 

декабря 

I-II неделя  

января 

15 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 

 

3 летних месяца: июнь, июль, август 



 

1 младшая группа «Солнышко»(2-3лет). Учебный план НОД на 2019 -2020уч.год 

Объем недельной нагрузки,включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го 

процесса(40%) 

10мин 6/4 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. 

мир/прир. ) 

1 10 6/4 

ФЭМП Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 20 12/8 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка  1 10 6/4 

Рисование 1 10 6/4 

Музыка 2 20 12/8 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 30 18/12 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 



 «Страна 

пальчиковых 

игр» 

образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель  

 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый 

объём недельной 

образовательной нагрузки 

10 100мин/ 

1 ч. 40 м. 

1ч00м /40м 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1.Музыка 

9.10-9.20 

1.Физкультура.  

9.10-9.20 

1.Развитие речи 

9.10-9.20 

 

1 Музыка 9.10-

9.20 

1.Физкультура 

9.10-9.20 

 

2 половина дня 

2. Развитие 

речи 15.25- 

15.35 -1 подг 

15.45-15.55-2 

подг 

2 Рисование  

15.25- 15.35 -1 

подг 

15.45-15.55-2 

подг 

2. Физическая 

культура на воздухе 

(в холод.вр.в группе) 

15.30-15.40 

2.Ознакомление  

с окружающим 

15.25- 15.35 -1 

подг 

15.45-15.55-2 

подг 

2.Лепка 9.35-

9.50 

 

15.25- 15.35 -1 

подг 

15.45-15.55-2 

подг 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, трудового, нравственно – патриотического 

воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 

1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности.  

2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая  группа «Заинька»(3-4лет). Учебный план НОД на 2019 -2020 уч.год 

Объем недельной нагрузки ,включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го 

процесса(40%) 

15мин 9/6 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. 

мир/прир. ) 

1 15 9/6 

ФЭМП 1 15 9/6 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 9/6 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликац

ия  

О,5/0,5 15/15 9/6\9/6 

Рисование 1 15 9/6 

Музыка 2 30 18/12 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 45 27/18 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 

 «Ладушки» образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

 Воспитатель  

 



моментов 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый 

объём недельной 

образовательной нагрузки 

10 150мин/ 

2 ч. 30 м. 

1ч30м /1ч00м 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1.Физкультура 

9.10-9.25 

1.Музыка.  

9.10-9.25 

1. 

Аппликация/Лепка 

9.10-9.25 

1 Физкультура 

9.10-9.25 

1.Музыка 9.10-

9.25 

 

  Перерыв 10 минут  

2. Развитие 

речи 9.35 -9.50 

2 Познание . 

ФЭМП 9.35-

9.50 

2. Физическая 

культура на воздухе 

(в холод.вр.в зале) 

9.35-9.50 

2.Ознакомление 

с окружающим 

9.35 – 9.50 

2.Рисование 

9.35-9.50 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, художественного труда(работа с бумагой и 

картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 

1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 

 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая  группа «Белочка»(3-4лет). Учебный план НОД на 2019 -2020 уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го 

процесса(40%) 

15мин 9/6 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. 

мир/прир. ) 

1 15 9/6 

ФЭМП 1 15 9/6 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 15 9/6 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 

05/05 15/15 9/6\9/6 

Рисование 1 15 9/6 

Музыка 2 30 18/12 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 45 27/18 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 

 «Ладушки» образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

 Воспитатель  

 



моментов 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый 

объём недельной 

образовательной нагрузки 

10 150мин/ 

2 ч. 30 м. 

1ч30м /1ч00м 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1. Развитие 

речи 9.10-9.25 

1.Познание  

9.10-9.25 

1.Аппликация/лепка 

9.10-9.25 

1 

Ознакомление 

с 

окружающим 

9.10-9.25 

1. Рисование 

9.10-9.25 

 

  Перерыв 10 минут  

2.Музыка 

9.35-9.50 

2.Физультура 

9.35-9.50 

2. Физическая 

культура на воздухе 

(в холод.вр.в зале) 

9.35-9.50 

2.Музыка 

9.35-9.50 

2.Физкультура 

9.35-9.50 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, художественного труда(работа с бумагой и 

картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 

1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 

 2. Между НОД перерыв 10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Белочка»(4-5лет). Учебный план НОД на 2019 -2020уч.год 

Объем недельной нагрузки,включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

60%.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го 

процесса(40%) 

20мин 12/8 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр.(соц. 

мир/прир. ) 

1 20 12/8 

ФЭМП 1 20 12/8 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 20 12/8 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 

05/05 10/10 6/4\6/4 

Рисование 0,5 10 6/4 

Музыка 2 40 24/16 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 60 36/24 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 

Художестве

нная 

деятельност

 «Ловкие 

ладошки» 

1 разв 2 

неделиобразовательная 

деятельность 

 Воспитатель 1 

(подгруппа 

детей) 



ь в ходе режимных 

моментов 

Познаватель

ная 

«Развива-ка» 1 разв2 

неделиобразовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель2 

(подгруппа 

детей) 

Итого НОД  10   

Максимально допустимый 

объём недельной 

образовательной нагрузки 

10 200мин/ 

3 ч. 40 м. 

2ч12м /1ч28 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1.Развитие 

речи 9.00-9.20 

1.Познание. 

ФЭМП 

9.00-9.20 

 

1.Ознакомление с 

окружающим. 9.00-

9.20 

 

1Аппликация 

/лепка 9.00-

9.20 

 

1.Рисование 

9.00-9.20 

 

  Перерыв 10 минут  

2. Музыка 

10.00 – 10.20 

2 Физическая 

культура 

10.00-10.20 

2. Физическая 

культура на воздухе 

(в холод.вр.в зале) 

10.10-10.30 

2.Музыка 

10.00– 10.20 

2.Физическая 

культура 

10.00-10.20 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, художественного труда(работа с бумагой и 

картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического воспитания,ЗОЖ, ОБЖ. 

Примечание1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 

10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая  группа «Гномик» (5-6лет). Учебный план НОД на 2019 -2020уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

(40%) 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр. соц. 

мир/природа 

0,5/0,5 10/10 12/8 

ФЭМП 1 25 15/10 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 40 24/16 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 

0,5/0,5 12,5/12,5 15/10 

Рисование 2 50 30/20 

Музыка 2 50 30/20 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 75 45/30 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 

Социально - 

коммуникат

ивное 

 Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 



Вокально - 

инструмента

льный 

 Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Итого НОД  12 290мин/4

ч40мин 

174/116 

2ч90/1ч50мин 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1.Ознакомление 

с окружающим 

 9.00-9.20 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.25 

1.Познание.ФЭМП 

9.00-9.20 

1. Развитие 

речи  9.00-

9.25 

 

1.Рисование  9. 

00-9.25 

 

    Перерыв 10 минут  

2. Физическая 

культура 9.30 -

9.55 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 

2. 

Лепка/аппликация  

9.30-9.55. 

 

2.Физическая 

культура  

9.35-10.00 

2.Музыка 

9.35-10.00 

3 Рисование 

 15.30 -15.55 

 3. Физкультура на 

воздухе в холод. 

время в спор.зале 

10.35-11.00 

  

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, художественного труда (работа с бумагой и 

картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического воспитания, ЗОЖ, ОБЖ. 

Примечание 1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 

10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа  «Полянка» (6-7лет). Учебный план НОД на 2019-

2020 уч.год 

Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ 

Направление 

деятельност

и 

Образовательны

й компонент 

Кол-во Длительн

ость 

непрерыв

ной 

образоват

ельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 60%. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

(40%) 

Познаватель

ное развитие 

Ознакомление с 

окр. соц. 

мир/природа 

2 60 36/24 

ФЭМП 2 60 36/24 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 60 36/24 

Введение в 

художественную 

литературу 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Социально – 

личностное 

развитие 

Самообслуживан

ие,  

Самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

 Формирование 

основ 

безопасности 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 

0,5/0,5 18/12 18/12 

Рисование 2 60 36/24 

Музыка 2 60 36/24 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 90 54/36 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 

Познаватель

ное и 

речевое 

развитие  

Ознакомление с 

родным краем 

(региональный 

компонент) 

 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

 Воспитатель 

Познаватель

ное  

«Юный 

конструктор» 

 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

 Воспитатель 



моментов 

Художестве

нно – 

эстетическое 

Вокально- 

инструментальн

ый 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

  

Музыкальный 

руководитель 

Итого НОД  14 420мин/7

ч00мин 

252/168 

4ч20/2ч40мин 

 Сетка НОД 

Понедельник  вторник среда четверг пятница 

1. Ознакомление с 

окружающим/природ

а  

 9.00-9.30 

1. Познание. 

ФЭМП 

9.00-9.30 

1. Развитие 

речи 

(обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

1. Познание 

ФЭМП 

 9.00-9.30 

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

9. 00-9.30 

 

    Перерыв 10 минут  

2.Рисование 9.40 – 

10.10 

2.Лепка/аппликаци

я 

9.40 – 10.10 

2.Рисование 

9.40 – 10.10 

2. Развитие 

речи9.40 – 

10.10 

2. Музыка 

10.20 – 10.50 

Перерыв 10 минут 

3. Физкультура 10.20 

– 10.50 

3.Музыка 10.20 – 

10.50 

Физкультур

а на воздухе 

11.35-12.00 

3.Физкультур

а 10.20 – 

10.50 

 

Ежедневно: создание условий для игровой деятельности, речевого развития, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность, игр с сенсорным 

содержанием, двигательной активности, художественного труда (работа с бумагой и 

картоном и др.), трудового, нравственно – патриотического воспитания, ЗОЖ, ОБЖ. 

 

Примечание 1.Перед НОД проводятся игры разной подвижности. 2. Между НОД перерыв 

10 мин. 

3. В середине НОД проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

4.В дни зимних каникул с 9.01 – 14.01 проводятся НОД только художественно – 

эстетического и физического развития (музыка, художественное творчество, физическая 

культура) 

 

 

 

 

 

 

 

 


