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Пояснительная записка к учебному плану. 

Базисный учебный План МБДОУ Греково-Степановский детский сад разработан  в 

соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014   «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

Учебный  план  МБДОУ Греково-Степановскийдетский сад разработан на основе: 

комплексной  программы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»,  / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой., 2016г. 

 

В  МБДОУГреково-Степановскийдетский сад функционируют две разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности для детей от  1,5  до 7 лет: 

 Младшая разновозрастная группа – 1,5 до 4 лет; 

 Старшая разновозрастная группа – от 4 до 7 лет. 

В структуре учебного  плана МБДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая 

через непосредственно  образовательную деятельность,.  

В дошкольных группах НОД проводится с 1 сентября по 31 мая.  
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 Обязательная часть 

Направления работы Младшая 
разновозрастная 

группа 

Старшая 
разновозрастная 

группа 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

(во второй 

половине дня) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивно-модельная) деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие.Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация  

- 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

 

Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учѐтом регионального 

компонента, дополнительного образования и санитарных норм: 

 С детьми от 3 до 4 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 15 минут; 

 С детьми от 4 до 5 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 20 минут; 

 С детьми от 5 до 6 лет – 13 в неделю, продолжительностью до 25 минут; 

 С детьми от 6 до 7 лет – 14 в неделю, продолжительностью до 30 минут. 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации в 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения), а так же в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Количество занятий в год 

Направления работы Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

37 37 37 

Познавательное развитие.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

37 37 74 
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Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивно-модельная) 

деятельность 

37 37 37 

Развитие речи 37 74 74 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 

37 74 74 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

18,5 18,5 18,5 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

18,5 18,5 18,5 

Музыка 74 74 74 

Физическое развитие 111 111 111 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа «Преемственность». 

Программа рассчитана на 16 недель по 3 часа в неделю. Общее количество часов 48. 

Начало занятий 2- полугодие 

Направления работы Подготовительная 

группа 

Речевое  развитие.  

Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

1 раз в неделю 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н е д е л я  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Познание Познание  Познание Коммуникация. Чтение художественной  
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(формирование 

целостной 

картины мира) 

Коммуникация –

подготовительн

аястаршаяподгр

уппы 

 

Музыка.  

 

Физическая 

культура 

 (2 половина 

дня) 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструировани

е).  

 

Физическая 

культура 

(формирование 

целостной 

картины мира). 

 

Художественн

ое творчество.-

подготовител

ьная, старшая 

подгруппы 

 

Музыка 

Чтение худо- 

жественной 

литературы.-

подготовительная,

старшая 

подгруппа. 

 

Художественное 

творчество  

(лепка, аппли- 

кация). 

 

Физическая  

культура 

литературы. 

Коммуникация. 

 

Художественное 

творчество (рисование) 

 

Распорядок дня в холодное время года старшей разновозрастной группы 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.00 

 

Распорядок дня в холодное время года младшей разновозрастной группы 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.20 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.50-16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.00 

 

Распорядок дня в тѐплое время года старшей разновозрастной группы 

Режимные моменты Время  

Прием на участке, игры  8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке  8.50-9.10 

Прогулка 9.10-12.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.00 

  

Распорядок дня в холодное время годамладшей разновозрастной группы 

 

Режимные моменты Время  

Прием на участке, игры  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.55-9.20 

Игры, подготовка к прогулке  9.20-10.00 

Прогулка 10.00-10.10 

Образовательная деятельность на прогулке 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.00 

 

 


