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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое основание учебного плана МБДОУ № 5 д/с  «Теремок» 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65 /23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

5. Устав МБДОУ № 5 д/с  «Теремок». 

    

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности)  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5 детского сада «Теремок» г.Урень 

Нижегородской области (далее по тексту – МБДОУ) составлен  на основе основной образовательной 

программы учреждения.   

   

             В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами объем недельной 

образовательной нагрузки: 

для воспитанников в возрасте с 1,5 до 3 лет составляет 1 час 40 минут, продолжительность 

непрерывно образовательной деятельности составляет 10 минут, по подгруппам; 

для воспитанников в возрасте с 3 до 4 лет объем недельной нагрузки составляет 2 часа 30 минут, 

продолжительность непрерывно образовательной деятельности составляет 15 минут; 

для воспитанников в возрасте с 4 до 5 лет объем недельной нагрузки составляет 3 часа 20 минут, 

продолжительность непрерывно образовательной деятельности составляет 20 минут; 

для воспитанников в возрасте с 5 до 6 лет объем недельной нагрузки составляет 5 часов, 

продолжительность непрерывно образовательной деятельности составляет 20/25 минут; 

для воспитанников в возрасте с 6 до 7 лет объем недельной нагрузки составляет 7 часов, 

продолжительность непрерывно образовательной деятельности составляет 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших и 

средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старших группах  и 

подготовительных к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, занятия и праздники художественно- 

эстетического направления, экскурсии). 

 

       В учебный план включены пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Формирование элементарных математических представлений», которое организуется в первых 

младших, во вторых младших, средних и старших группах - 1 раз в неделю, в подготовительных к 

школе  группах- 2 раза в неделю; 

•   Непосредственно образовательную деятельность 



- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Ознакомление с природой», которое 

организуется  с 1 младших групп по подготовительные к школе группах – 1 раз в неделю.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает:  

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Физическая культура»,  которая организуется в первых младших группах -  2 раза в неделю, во 

вторых младших, средних группах, в старших группах  и подготовительных к школе группах -3 раза в 

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

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условий; 

•   Непосредственно образовательную деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает:  

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Музыка»,  которое организуется с 1 младших групп  по подготовительные к школе группах – 2 раза 

в неделю; 

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Рисование»,  которое организуется   в первых младших, во вторых младших, средних  группах – 1 

раз в неделю, в старших группах и подготовительных к школе группах – 2 раза в неделю; 

 

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Лепка»,  которая организуется   в первых младших группах 1 раз в неделю,  во вторых младших, 

средних, старших группах  и подготовительных к школе группах – 1 раз в  две недели и чередуется с 

непосредственно-образовательной деятельностью «Аппликация»; 

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Аппликация»,  которая организуется   во вторых младших, средних, старших группах и 

подготовительных к школе группах  1 раз в две недели и чередуется с непосредственно-

образовательной деятельностью «Лепка»; 

 

 Непосредственно образовательную деятельность 

   - «Конструирование, ручной труд»,  которая  организуется в старших группах  и подготовительных к 

школе группах 1 раз в неделю. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

•   Непосредственно образовательную деятельность 

- «Развитие речи»,  которое организуется в первых младших группах, в старших группах и 

подготовительных к школе  группах  – 2 раза в неделю, во вторых младших и средних группах -  1 раз 

в неделю. 

 

 

В МБДОУ в 2017-2018 учебном году функционирует: 

 

11 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы – для детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет (первая младшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) 

2 группы  - для детей в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) 

2 группы – для детей в возрасте от 6 до 7 лет  (подготовительная к  школе группа) 

1 группа – группа оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией



 

Учебный план  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 5 

детского сада «Теремок» г.Урень Нижегородской области 
№ 

пп 

Образовательная 

область 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Возрастные группы 

Периодичность (кол-во)/ длительность (мин) 

Первая 

младшая 

группа  

Группа 

оздоровит.направл. 

   Вторая  

младшая 

   группа 

Средняя 

группа  

  

Старшая 

группа 

Подго 

тови 

тельная к 

школе 

группа 

Обязательная часть 

1 Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

природой. 

неделя 

 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 1/30 

месяц 

 

4/40 4/40 4/60 4/80 4/80 4/120 

год 

 

36/360 36/360 36/540 36/720 36/720 36/1080 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

неделя 

 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 2/60 

месяц 

 

4/40 4/40 4/60 4/80 4/80 8/240 

год 

 

36/360 36/360 36/540 36/720 36/720 72/2160 

2 Речевое развитие Развитие речи. неделя 

 

2/20 2/20 1/15 1/20 2/40 2/60 

месяц 

 

8/80 8/80 4/60 4/80 8/160 8/240 

год 

 

72/720 72/720 36/540 36/720 72/1440 72/2160 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование неделя 

 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 

1/25 

2/60 

месяц 

 

4/40 4/40 4/60 4/80 4/80 

4/100 

 

8/240 

год 

 

36/360 36/360 36/540 36/720 36/720 

36/900 

 

72/2160 

Лепка неделя 

 

1/10 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

месяц 

 

4/40 4/40 2/30 2/40 2/50 2/60 

год 

 

36/360 36/360 18/270 18/360 18/450 18/540 

Аппликация неделя - - 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 



 

месяц 

 

- - 2/30 2/40 2/50 2/60 

год 

 

- - 18/270 18/360 18/450 18/540 

Конструирование, 

ручной труд 

неделя 

 

- - - - 1/25 1/30 

месяц 

 

- - - - 4/100 4/120 

год 

 

- - - - 36/900 36/1080 

Музыка  неделя 

 

2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

месяц 

 

8/80 8/80 8/120 8/160 8/200 8/240 

год 

 

72/720 72/720 72/1080 72/1440 72/1800 72/2160 

 Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

неделя 

 

2/20 2/20 3/45 3/60 3/75 3/90 

месяц 

 

8/80 8/80 12/180 12/240 12/300 12/360 

год 

 

72/720 72/720 108/2160 108/2160 108/2700 108/ 

3240 

ИТОГО в целом по образовательной деятельности неделя 

 

10/100 10/100 10/ 

150 

10/200 13/300 14/420 

месяц 

 

40/400 40/400 40/600 40/800 52/1200 56/1680 

год 

 

360/3600 360/3600 360/5400 360/7200 468/10800 504/15120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Группа оздоровит. 

направл. 

Вторая  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

  

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


