
 



 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Группы общеразвивающей направленности 

 
Основные 

направления 

развития детей 

Образовательны

е области Виды НОД 

Возрастные группы 

1 мл. 2 

мл. 

Ср. 

гр 

Ст. 

гр 

Подг

.гр 

1. Инвариантная (обязательная) часть Количество занятий в неделю 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познание  

Формирование сенсорных 

элементарных математических 

представлений  

 

1 

1 1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира 
1 1 

 

1 1 

Расширение кругозора детей, 

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 

                                                                                      ИТОГО: 1 2 2 3 4 

Речевое 

 развитие 

Коммуникация Развитие речи 2 1 1 2 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная 

литература 

Реализация этой образовательной области 

проходит в виде интегрирования при 

реализации других образовательных 

областей во время НОД и при проведении 

режимных моментов 

ИТОГО: 2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  Музыка 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 4 4 4 5 5 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 3 3 3 

Здоровье  Реализация этой образовательной области проходит в виде интегрирования при 

реализации других образовательных областей во время НОД и при проведении 

режимных моментов 

ИТОГО: 3 3 3 3 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность  Реализация этой образовательной области проходит в виде 

интегрирования при реализации других образовательных 

областей во время НОД и при проведении режимных моментов. 
Труд  

Социализация  

ИТОГО по инвариантной части: 10 10 10 13 14 

 2. Вариативная часть (модульная)       

Реализация дополнительных образовательных программ - 1 2 2 3 

ИТОГО по вариативной части: - 1 2 2 3 

ОБЩАЯ образовательная нагрузка: 10 11 12  15 17 

Продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности, не более 

10  

мин 

15  

мин 

20  

мин 

25 

мин 

30  

мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

25-30 

мин   

в день 

30 

мин 

40 

мин 

45 

мин 

1ч  

30 

мин 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 

90 

 мин. 

165 

мин. 

240 

мин.  

375 

мин 

510 

  мин. 

 

Примечания: число 0,5 означает, что непосредственно образовательная деятельность проводится 

один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД.    

 



 

Группа компенсирующей направленности 

 

Средняя речевая группа 

 
Основные 

направления 

развития детей 

Образовательны

е области Виды НОД Количество 

занятий в неделю 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познание  

Формирование сенсорных элементарных 

математических представлений  
1 

Расширение кругозора детей, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструктивно-модельная деятельность 

1 

                                                                                      ИТОГО: 2 

Речевое 

 развитие 

Коммуникация Развитие речи 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Реализация этой 

образовательной 

области проходит в виде 

интегрирования при 

реализации других 

образовательных 

областей во время НОД 

и при проведении 

режимных моментов 

ИТОГО: 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка  Музыка 1 

ИТОГО: 3 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 

Здоровье  Реализация этой образовательной области проходит в виде интегрирования 

при реализации других образовательных областей во время НОД и при 

проведении режимных моментов 

ИТОГО: 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность  Реализация этой образовательной области проходит в виде 

интегрирования при реализации других образовательных областей во 

время НОД и при проведении режимных моментов. 
Труд  

Социализация  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

ОБЩАЯ образовательная нагрузка: 13 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности, не более 

15 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  Первая половина дня -

40 мин  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ 

200 

мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №272 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому 

направлению развития детей» функционирует круглогодично. 

МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00. до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Условный учебный год состоит из 9 учебных месяцев с 1 сентября по 31 мая.  

Во время летнего оздоровительного периода, с 1 июня по 31                                                                                             

августа, непосредственно образовательная деятельность не проводится. Для детей организуются тематические 

дни и досуги, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется: в 

первую половину дня - до обеда, во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 

часов. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

Продолжительность дневного сна дошкольников в режиме дня составляет 2 – 2,5 часа. 

МБДОУ устанавливает максимальный объем нагрузки детей во время непосредственно 

образовательной деятельности, соответствующий требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

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 непосредственно образовательную деятельность, 

проводят физкультминутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  В группе компенсирующей направленности (средняя речевая) – 40 минут в первой половине 

дня. 

Образовательная деятельность с детьми 1 младшей группы, старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 10 и 

25 – 30 минут соответственно в день. В середине непосредственно образовательной деятельности проводят 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность по платным дополнительным образовательным услугам (студии, 

кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста организована: 

 для детей 5-го года жизни – 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

 для детей 6-го и 7-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 и 30 минут 

соответственно. 

Занятия по физическому развитию для детей организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут, группа компенсирующей направленности – 15 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет организованы  занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей,  проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, ритмикой и т.п. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

 

 

 

 
 


