
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план – является нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 172» общеразвивающего вида (далее – ДОУ).  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Порядком приема на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства Просвещения РФ от 

15.05.2020 №236; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №172» общеразвивающего вида; 

- Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №172» 

общеразвивающего вида.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

социально-нравственное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и входе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация образовательной деятельности 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

 в неделю/в 

месяц 

в неделю/ в 

месяц  

в неделю/ в 

месяц 

в неделю/ в 

месяц 

в неделю/ в 

месяц 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 /8  

 

2/8 2/8 2/8  2/8  

Физическая 

культура на 

открытом воздухе 

0 1/4 1/4 1/4  1/4  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4  1/4  

 

1/4  

 

1/4  1/4  

 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

1/4  

 

 

1/4  

 

1/4  1/4  2/8  

Развитие речи 2/8  1/4  1/4  2/8  2/8  

Рисование 1/4  1/4  1/4  2/8  2/8  

Лепка 1/4  1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 

Аппликация — 1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 
1 раз  

в 2 недели/2 

Музыка 2/8  2/8  2/8  2/8  2/8  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

занятия с 

педагогом-

психологом 

0 0 0 0 1/4 

ИТОГО  

в неделю/ в 

месяц 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы «минутки чтения» 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

Познавательно- ежедневно ежедневн ежедневно ежедневн ежедневно 



исследовательская 

деятельность 

о о 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

«Уроки здоровья» - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

«Минутки туризма» 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

«Уроки безопасности» 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Развивающее общение при 

проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

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 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Образовательная 

область 
 в неделю в месяц в год 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении 

2 8 72 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 37 

Формирование  

элементарных  

математических представлений 

1 4 37 

Речевое развитие  Развитие речи 2 8 72 
Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование 1 4 37 

Лепка 1 4 37 

Музыка 2 8 72 
 Итого 10 40 360 

 

Взаимодействие взрослого с детьми второй группы раннего возраста в различных 

видах деятельности 

Вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы «минутки чтения» ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

«Минутки туризма» 1 раз в неделю 

«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 



Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Образовательная 

область 
 в неделю в месяц в год 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении/на водухе 

3 8/4 72/36 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

Формирование  

элементарных  

математических представлений 

1 4 36 

Речевое развитие  Развитие речи 1 4 36 
Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 
 Итого 10 40 360 

 

Взаимодействие взрослого с детьми младшей группы в различных видах деятельности 

Вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы «минутки чтения» ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

«Уроки здоровья» 1 раз в неделю 

«Минутки туризма» 1 раз в неделю 

«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 



Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Образовательная 

область 
 в неделю в месяц в год 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении/на воздухе 

3 12 72/36 

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

Формирование  

элементарных  

математических представлений 

1 4 36 

Речевое развитие  Развитие речи 1 4 36 
Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 
 Итого 10 40 360 

 

Взаимодействие взрослого с детьми средней группы в различных видах деятельности 

Вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы «минутки 

чтения» 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

«Уроки здоровья» 1 раз в неделю 

«Минутки туризма» 1 раз в неделю 



«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Образовательная 

область 
 в неделю в месяц в год 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении 

2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 
Познавательное 
развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

Формирование  

элементарных  

математических представлений 

1 4 36 

Речевое развитие  Развитие речи 2 8 72 
Художественно-

эстетическое развитие  
Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 
 Итого 12 48 432 

 

Взаимодействие взрослого с детьми старшей группы в различных видах деятельности 

Вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы «минутки чтения» ежедневно 



Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

«Уроки здоровья» 1 раз в неделю 

«Минутки туризма» 1 раз в неделю 

«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность  
Образовательная 

область 
 в неделю в месяц в год 

Физическое развитие Физическая культура  

в помещении 

2 8 72 

 Физическая культура на прогулке 1 4 36 
Познавательное 

развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

Формирование  

элементарных  

математических представлений 

2 8 72 

Речевое развитие  Развитие речи 2 8 72 
Художественно-
эстетическое развитие  

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 



Социально-

коммуникативное 
Занятие с педагогом-психологом 1 4 36 

 Итого 14 56 504 

 

Взаимодействие взрослого с детьми подготовительной к школе группы возраста в 

различных видах деятельности 

Вид деятельности периодичность 

Чтение художественной литературы «минутки 

чтения» 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

«Уроки здоровья» 1 раз в неделю 

«Минутки туризма» 1 раз в неделю 

«Уроки безопасности» 1 раз в неделю 

«Уроки вежливости» 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении  

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

*Количество занятий может изменяться в зависимости от календарного учебного графика 
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