
 



Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого на непосредственно образовательную 

деятельность с соблюдением максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки воспитанников. Учебный план МБДОУ «Детский сад 

№ 206», реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26; 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 206» ориентирован на 

организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти 

дневной учебной недели, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00), 

продолжительность учебного года составляет 35 недель (с сентября по май 

включительно), включая по 2 недели для педагогической диагностики в 

сентябре и мае.  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится преимущественно 

фронтально, для детей с 2 до 3 лет планируется по подгруппам.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 11.11, 

11.12) продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в группах раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в 

младшей группе (для детей  4-го года жизни) - не более 15 минут, в средней 

группе (для детей 5-го года жизни)- не более 20 минут, в старшей группе (для 

детей 6-го года жизни) – не более 25 минут, в подготовительной группе (для 

детей 7-го года жизни) - 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 физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

С 29 декабря по 15 января для воспитанников всех групп организуются 

каникулы, во время которых организуется непосредственно образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В структуре учебного плана периодов выделяются образовательные 

области в соответствии со ФГОС ДО и виды непосредственно образовательной 

деятельности для реализации содержания данных областей. 

Для детей коррекционных групп учебный план разработан в соответствии 

с «Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи», 2014г., Т.  Б. Филичева, Т. В. Чиркина, Т. 

В. Туманова и др. Коррекционные занятия проводятся по программе 

http://vasilek29.caduk.ru/p18aa1.html
http://vasilek29.caduk.ru/p18aa1.html


«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичева, Т. В. Чиркина. Остальные занятия проводятся по 

программе «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, с учетом общего недоразвития речи у детей. Занятия с детьми 

с ОНР проводят учителя – логопеды по периодам.  

 Первый период начинается с 16 сентября по 30 ноября (с 1 сентября по 15 

сентября – проводится обследование детей, с 16 сентября - фронтальные 

занятия 2 раза в неделю и индивидуальные занятия с детьми каждый день).  

 Второй период начинается с декабря и заканчивается в марте 

(фронтальные занятия по звуковой культуре речи 1 раз в неделю (1 занятие 

интегрируется воспитателям на занятие по речевому развитию), лексико-

грамматические средства языка 3 раза в неделю, индивидуальные занятия 

проводятся с детьми каждый день).  

 В третьем периоде (с апреля по 16 июня) проводятся фронтальные занятия 

по развитию лексико-грамматической и связной речи 2 раза в неделю (1 занятие 

интегрируется воспитателям на занятие по развитию речи), звуковая культура 

речи – 2 раза в неделю, индивидуальные занятия проводятся с детьми каждый 

день). В индивидуальной работе с детьми логопед строит свои занятия в 

соответствии с темой, которую проводит воспитатель на занятии по развитию 

речи (постановка звука, автоматизация звука, дифференциация звука, лексико-

грамматическая категория языка и развитие связной речи в работе с детьми).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на неделю 

 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Учебный 

план 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 мин. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10 мин. 1 

Речевое развитие Развитие речи  20 мин. 2 

Физическое развитие Физическая культура 30 мин. 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 10 мин. 1 

Рисование 10 мин. 1 

Музыка 20 мин. 2 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
1 час 40 мин. в 

неделю 

10 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 15 мин. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром  

15 мин. 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

15 мин. 1 

Речевое развитие Развитие речи 15 мин. 1 

Физическое развитие Физическая культура 45 мин. 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 15 мин. 0,5 

Аппликация 15 мин. 0,5 

Рисование 15 мин. 1 

Музыка 30 мин. 2 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
2 часа 30 мин. в 

неделю 

10 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин. 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

20 мин. 1 



Речевое развитие Развитие речи 20 мин. 1 

Физическое развитие Физическая культура 60 мин. 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 20 мин. 0,5 

Аппликация 20 мин. 0,5 

Рисование 20 мин. 1 

Музыка 40 мин. 2 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 3 часа 20 минут в 

неделю 

10 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 25 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 мин. 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

25 мин. 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 25 мин. 1 

Обучение грамоте 25 мин. 1 

Физическое развитие Физическая культура 75 мин. 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 25 мин. 0,5 

Аппликация 25 мин. 0,5 

Рисование 25 мин. 2 

Музыка 50 мин. 2 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 5 часов  в неделю 12 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 30 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

30 мин. 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

30 мин. 1 

Речевое развитие 
Развитие речи 30 мин. 1 

Обучение грамоте 30 мин. 1 

Физическое развитие Физическая культура 1 час 30 мин. мин. 3 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 30 мин. 0,5 

Аппликация 30 мин. 0,5 

Рисование 30 мин. 2 

Музыка 60 мин. 2 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
6 часов 30 минут в 

неделю 
13 



Регламентирование образовательного процесса  

в группах общеразвивающей направленности 

 

Содержание 

Возрастные группы  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подгот. 

к школе 

группа 

(6-7лет) 

Коррекционн

ые группы 

5-7 лет 6-7 

лет 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

2 3 3 2 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.   

Окончание учебного 

года 

31.05   

Каникулы (проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

29.12.2017 – 15.01.2018 

  

Длительность 

пребывания детей 
12 часов 

  

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

  

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

  

Недельная 

образовательная 

нагрузка,  количество 

НОД 

10 10 10 12 13 

 

 

12 

 

 

13 

Объем фактической 

недельной нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

1час 40 

мин. 

2 часа 30 

мин. 

3 часа 

20 

минут 

5 часов. 

6 часов 

30 

минут 

 

5 часов 

 

 

6 

часо

в 30 

мин. 

Продолжительность 

НОД 
10 15 20 25 30 

25 30 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина дня 

1 и 2 половины дня 

  

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

Октябрь 

2017 

Май 

2018 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

  

Летний период 

(проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность 

эстетически-

оздоровительного 

цикла) 

31.05 2017 – 31 08.2017 

  

 



 

 

Регламентирование образовательного процесса  

в группах компенсирующей направленности 

 

Содержание 

Возрастные группы 
Комбинированная группа  

(5-7 лет) 
Подготовительная к школе 

группа 

(6-7лет) 
Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 

Начало учебного года 01.09. 

Окончание учебного года 31.05 

Каникулы (проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность эстетически-

оздоровительного цикла) 

29.12.2017 – 15.01.2018 

Длительность пребывания 

детей 
12 часов 

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Недельная образовательная 

нагрузка,  количество НОД 
16 17 

Объем фактической 

недельной нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

6 часов 40 мин 8 часов 30 мин. 

Продолжительность НОД 25 30 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1 и 2 половины дня 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Сентябрь 2017 

Май 2018 

Летний период (проводится 

воспитательно-

образовательная 

деятельность эстетически-

оздоровительного цикла) 

31.05 2018 – 31 08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план организованной образовательной деятельности 
 

Программа «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Образоват. 

область 

Базовые 

виды 
организ

ованной 

образов
ательно

й деят-

ти 

Вторая группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Познавател

ьное 

развитие 

Ознако

мл. с 

окр. 

Миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 

ФЭМП 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Речевое 

развитие 

Развит

ие речи 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Рисова

ние 

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 

Аппли

кация 

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

Музык

а 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическо

е развитие 

Физиче

ская 

культу

ра 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Итого в часах за 

неделю/месяц/год 

1ч 

40 
м 

6 ч 

40 
м 

60 2,5 10 90 3ч 

20
м 

13ч 

20
м 

120 5ч 

 

20ч 

 

180 6ч 

30 
м 

26 234 

Итого количество 

ООД 

неделю/месяц/год 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято  

на заседании педагогического  

совета 

протокол от__ 08.2016 №____ 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №206» 

от__________________№_________ 

_____________________Н.В.Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017 – 2018 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №206» комбинированного вида 

комитета по образованию города Барнаула 

 


