
 

Учебный план на 2017-2018учебный год 

Образовательный процесс в течение дня включает три блока: 

— 1 блок: утренний образовательный блок с 7.15 до 9.00 включает в себя:                

взаимодействие с семьями детей по реализации ООП; самостоятельные  игры, 

общение детей; образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятие художественной 

литературы); осуществляемую в ходе режимных моментов. 

— 2 блок: развивающий блок с 9.00 по 12.30 (в зависимости от возраста) 

представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также организованное 

обучение в форме  образовательных ситуаций, коллективных дел на игровой 

основе. 

— 3 блок: вечерний блок с 15.45 до 17.45 (в зависимости от возраста) 

включает в себя: самостоятельную деятельность  по интересам, общение, 

игры, досуги, осуществляемую в ходе режимных моментов;  взаимодействие с 

семьями детей по реализации ООП. 

Воспитательно – образовательный процесс делится на два периода: 

  с 01.09. по 31.05. продолжительность 36 учебных недель. 

Предусмотрены недельные  каникулы в декабре. В дни каникул 

образовательная деятельность (ОД)  не проводятся кроме физического 

развития и художественно – эстетического развития (музыка). 

 с 01.06  по 31.08. летний оздоровительный период. В летний 

оздоровительный период ОД не проводится кроме физического 

развития и художественно – эстетического (музыка), вся работа 

направлена на создание максимально эффективных условий по охране и 

укреплению здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма 

детей, обеспечению оптимальной двигательной активности, 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

дошкольников в летний период, использование эффективных форм и 

методов для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей в совместных мероприятиях с родителями.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста составляет: 
Группа  

 

1 младшая 2 младшая  средняя  старшая  подготовительная к 

школе  

Возраст детей 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Количество ОД  

в неделю 

10 11  12 15 17 

Длительность 

ОД 

10 мин 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Учебный процесс в МБДОУ ДС №26 «Ивушка» организован в 



соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 
 

Планирование образовательной деятельности   

I. Инвариантная часть 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот. 

к школе 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 
Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

0,5 1 1 1 2 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром (ОСПО) 
0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с природой  - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(РИПД) 

- - - - 1 

Развитие речи 
2  

 

1  

 

1  

 

2  

 

2  

 

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 1 1 1 1 1 

 

ИТОГО 

 

9 

занятий в 

неделю 

9 

занятий 

в неделю 

9 

занятий 

в неделю 

11 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

I. Вариативная часть 
 

Дополнительная образовательная 

деятельность 
1 младшие 

2 младшая 

№2 
средняя старшая 

подгот. К 

школе  

Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование) 
- 1 1 1 1 

Музыка «Музыкальные шедевры» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка «Ладушки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого количество занятий 

Вариативной части 
1,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

 Итого количество занятий: 10 11 11 13 15 

 

 

Качество образовательной деятельности по реализации обязательной 

части и части формируемой образовательным учреждением 

 
№ Возрастная группа Обязательная 

часть не менее 

60% 

Часть 

формируемая 

не более 40% 

всего 

1 1 младшая группа 15 1,7 16,7 

2 2 младшая  15 3,33 18,33 

3 Средняя  15 3,33 18,33 

4 Старшая  18,3 3,33 21,63 

5 Подготовительная  21,7 3,33 25,03 

Итого  85,00% 15,00% 100% 

 


