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Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 63» 
Выписка из основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №63»,  

утвержденной приказом № 125 от 30.08.2019г. 

 
Учебный план разработан в соответствии с: 

.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  дошкольного образования»; 

 образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

• Устава, утвержденного Постановлением  Администрации города Дзержинска от 16.10.2015 года № 3508 

• Лицензии на право  осуществления образовательной деятельности (бессрочно):  Серия 52 Л01 №  0003441 от  5 февраля 2016 года. 

  Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В ДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), сокращенного дня (10,5-часового пребывания).   

В Учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей направленности: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 1, 
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младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1, 

средняя группа (от 4 до 5 лет) -1, 

разновозрастная старшая - подготовительная к школе группа (от 5 до 7 лет) – 1.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 63». 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

науки Российской Федерации от             17 октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПин» 2.4.3049-13). 

Программа разработана с учѐтом:  

• Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе учебно-методического пособия: 

• В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность»  – СПб.:,  2002.   

 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планировании. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 

 

ти и достаточности; 

 образования детей дошкольного возраста; 

 возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

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

дошкольного образования; 
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 детьми; 

 между детским садом и начальной школой. 

  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- 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 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

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

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Форма организации занятий: с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные). 

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

 В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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1. Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД 

Периодичность (в неделю/месяц/в год) 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 лет 

младшая 

группа 

3-4 лет 

 

Средняя группа 

4-5 лет 

 

Разновозрастная 

старшая группа - 

подготовительная группа 

 

Обязательная часть 

Физическое развитие 
Двигательная 

деятельность 

Физическая культура в 

помещении 
2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на 

воздухе 
0 0 0 1/4/36 1/4/36 

Речевое развитие 
Коммуникативна

я деятельность 
Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Познавательное 

развитие 

Познаватель-но-

исследовательска

я деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36  2/8/72 

Ознакомле-

ние с 

окружающим 

миром 

Ознаком-

ление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,75/3/27 0,75/3/27 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Ознакомлени

е с миром 

природы  

0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18  0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация 0 0,5/2/18 0,5/2/18  0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 

2/8/72 2/8/72 2/8/72  2/8/72 2/8/72 

Итого 10/40/360 10/40/360 10/40/360  12/48/432 13/ 52/468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

- - - 0,5/2/18 0,5/2/18 

Итого: Обязательная часть + часть, формируемая участниками образовательных отношений 12,5/50/460 13,5/52/486 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Вид деятельности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

 

 

(3-4 года) 

Средняя группа 

 

 

(4-5 лет) 

 Разновозрастная 

старшая группа 

подготовительна

я группа 

 

(6-7 лет) 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз                      

в неделю 

1 раз                      

в неделю 

1 раз                      

в неделю 

1 раз                      

в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащѐнная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение пи 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровое общение с 

психологом 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю - 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 раз в две недели 

Итого по части 

формируемой 

участниками ОО 

- - - 2/18 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6. Распорядок дня 
 Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 

 Примерный режим дня воспитанников в холодный период года 

 

Распорядок дня 
  

 

№ 

п./

п. 

 

Режимные моменты 

Группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

(12 час.) 

  

  

Младшая группа 

(12 час.) 

 Средняя группа  

(10,5 час.) 

  

 

Разновозрастная старшая - 

подготовительная к школе группа 

 (10,5 час.) 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Приѐм детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00 – 7.45 6.00 - 7.54 

 

7.00 - 8.00 

 

7.00 – 8.18 

2. Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

(5 мин.) 

( группа) 

7.54 -  8.00 

(6 мин.)  

(группа) 

8.00 – 8.08 

(8 мин.) 

 (музыкально -

физкультурный  

зал)  

8.18 – 8.28 

(10 мин.)  

(музыкально -физкультурный зал) 

  

3. Подготовка к завтраку  

Завтрак 

7.50- 8.00 

8.00-8.30 

  

8.00-8.10 

8.10 - 8.35 

8.08 - 8.25 

8.25 -8.45 

  

8.28 - 8.40 

8.40 -8.55 
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4. Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 – 9.00 

8.30-8.50, 8.59-9.28 

(вторник, пятница) 

 

8.35– 9.00 

9.40-9.50 

(понедельник, 

пятница) 

8.45 - 9.00 

  

 

8.55-9.00  

10.25-10.35 (вторник) 

10.00-10.10 

(понедельник) 

10.15-10.35 (четверг) 

10.25-10.35 (четверг) 

5. Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50-8.59 

(вторник, пятница) 

I п.-9.00 – 9.09 

II п.-9.19 - 9.28 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

(понедельник, 

пятница) 

9.30-9.45  

(среда, четверг) 

9.35-9.50 

(вторник)  

1)9.00 - 9.20 

2) 9.30 - 9.50 

9.35-9.55 

(вторник) 

  

1) 9.00-9.25 

9.40-10.05 

(среда) 

2) 9.40-10.00 

(понедельник) 

10.05-10.25 

(вторник) 

10.20-10.40 (среда) 

9.55-10.15 (четверг) 

11.45-12.10 (пятница) 

3)15.45-16.10 

(понедельник, четверг) 

 

1) 9.00-9.30 

2) 9.40-10.10  

(понедельник, среда) 

10.05-10.35 (вторник) 

9.55-10.25 (четверг) 

11.45-12.10 (пятница) 

3) 10.20 – 10.50 

(среда) 

15.45-16.10 

(понедельник, 

четверг) 

6. Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 

9.28 - 9.40 

  

 9.50 - 10.00 9.50- 10.05 

9.55- 10.05 

(вторник) 

  

10.35 - 10.45 

(вторник, четверг) 

10.10-10.20 

(понедельник, среда) 

9.30-9.40 (пятница) 

 

7. 

 

Подготовка к прогулке  

Прогулка 

 

 9.40 – 10.00 

10.00-11.10 

  

10.00 – 10.20 

10.20-11.10  

10.05 – 10.15 

10.15-11.45 

  

10.45 – 12.15 

(вторник, четверг) 

10.20-12.15 

(понедельник, среда) 

9.40- 11.45 (пятница) 

8 Физкультурное занятие на 

воздухе 
     11.45-12.10 

(понедельник) 

11.45-12.15 

(понедельник) 

9. Возвращение с прогулки 

 Подготовка к обеду 

I п. 11.05- 11.25 

II п .11.10 - 11.30 

  

11.10- 11.20 

11.20 - 11.30 

11.45 – 11.55 

11.55-12.10 

12.15 - 12.25 

12.25 – 12.35 

10. Обед I п.  11.25-11.45 

II п. 11.30-11.50 

  

11.30-11.50 12.10-12.30 12.35- 12.55 
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11. Подготовка ко сну 

Дневной сон 

11.45, 11.50 - 12.00 

12.00-15.00 

  

11.50 - 12.00 

12.00-14.30 

12.30-12.40 

12.40- 15.00 

12.55 - 13.00 

13.00-15.00 

12. Постепенный подъѐм, 

подготовка к полднику 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.20 

  

14.30 - 15.20 15.00 - 15.25 

  

15.00 - 15.20 

13. Полдник 15.20 - 15.45 

  

15.20 - 15.40 15.25 - 15.40 

  

15.20 - 15.40 

14. Игры, самостоятельная 

деятельность  

- 15.40-15.50 15.40 - 16.00 

  

15.40 - 16.00 (среда, 

пятница) 

15.40 - 16.00 

(вторник, пятница) 

15. Организованная 

образовательная 

деятельность 

I п.-15.45 - 15.54 

II п.-16.04 - 16.13 

  

 

-  - 15.45-16.10 

(понедельник, вторник, 

четверг)  

15.40-16.10 

(понедельник, среда, 

четверг) 

 

16

. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.13 -18.00 

  

15.50 -18.00 16.00 – 17.30 

 

16.00 – 17.30 (пятница) 

16.10-17.30 (понедельник, вторник, среда, 

четверг) 

17

. 

Уход детей домой 18.00 18.00 17.30 17.30 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

18

. 

Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.30  18.00 – 18.30 17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

 

 Прогулка 18.30-20.30 18.30-20.30 18.00-20.00 

 

18.00-20.00 

 

19

. 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну 

20.30-20.50 20.30-20.50 20.00-20.50 

 

20.00-20.50 

 

20

. 

Ночной сон 20.50-05.50 20.50-05.50 20.50-06.50 20.50-06.50 



9 

 

 


