


  Пояснительная записка 

         Учебный план МДОУ №44 составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Далее – Закон  об образовании), федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Далее ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным – образовательным программам  дошкольного образования», ориентирован на Концепцию 
дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического письма Минобразования России 
от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 
реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», Устава 
ДОУ. Данный учебный план (в части определения содержательного компонента образовательного процесса) составлен с 
учетом перспектив в обновлении содержания, зафиксированных в Концепции и программе развития ДОУ. 
         Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа дошкольного образования, 
разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях 
комплексной программы «От рождения до школы»  и направлена на решение следующих задач: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация, воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения. 
  Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
        Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 



-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
-  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-
возрастным и индивидуальным особенностям; 
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия в разных 
видах деятельности; 
- возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
- защита от всех форм физического и психического насилия; 
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, 
вовлечение семей в образовательный процесс. 
         Содержание программы предусматривает постепенный переход от развития элементарных представлений об 
объекте до установления связей и зависимых отношений между предметами и явлениями; формирует способы познания.  
          Максимально допустимый объём  недельной  образовательной нагрузки, включая  реализацию дополнительных 
образовательных программ для детей дошкольного возраста составляет: 

 Группа раннего возраста – 90 мин.; младшая группа – 2 час.45 мин, 
средняя группа – 4 часа; старшая группа – 6 час.15 мин; подготовительная к школе группа – 8 час. 30 мин. 
       Недельная нагрузка во время непосредственно образовательной деятельности  и дополнительного образования, 
включая  1 и 2 половину дня составляет: 
от 1,5 до 2-3 лет – 10 занятий; младшая группа – 10 занятий; средняя группа – 10 занятий; старшая группа – 13 
занятий; подготовительная к школе группа – 14 занятий. 
       Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и средних группах не должно 
превышать 2-х занятий, в старших 2 занятий и подготовительных группах – 3-х занятий. 
Продолжительность занятий для детей в группе раннего возраста от 8 до 10 минут по подгруппам в первую и вторую 
половину дня (во время занятий воспитателя с первой подгруппой детей, вторая подгруппа детей под наблюдением 
младшего воспитателя играет в игры по желанию);  
 В младшей группе  не более 15 мин.; в средней группе –  до 20 мин.; в старшей группе – до 25 мин, в 
подготовительной к школе группе  не  более 30 мин. 
        Максимально допустимый объём 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, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Занятия по дополнительному образованию недопустимо проводить за счёт прогулки и дневного сна. Их проводят: 

во второй младшей группе – не чаще 1 раза в неделю, продолжительностью не более 15 минут; 



в средней группе не чаще 1 раз в неделю не более 20 минут; 
в старшей группе не чаще 2 раз в неделю не более 25 минут; 
в подготовительной к школе группе не чаще 3 раз в неделю не более 30 минут. 
Чтение художественной литературы проводится во вторую половину дня 
 ( от 10 – 25 мин в соответствии с возрастом). 
Дополнительное образование:  

• Кружок «ЮИДД» - 50 детей подготовительной группы, по понедельникам в 15-45 минут, продолжительность 
20мин.,  

• «Добрый мир» - 25 детей старшей группы и 5 детей  подготовительной группы по средам 15-45 минут, 
продолжительность 20 мин., (кружок по духовно-нравственному воспитанию, посещают дети только по 
заявлениям родителей). 

• «Домовенок» - 30 детей  старшей  группы и 6 детей средней группы по четвергам 15-45 минут, продолжительность 
20 мин.  

• Индивидуальная и подгрупповая работа учителя – логопеда в логопедической группе с детьми с речевыми 
диагнозами ТПМПК осуществляется от 20-30 минут  не менее двух раз в неделю. Количество детей в 
логопедической группе составляет 20 человек МДОУ детский сад №44 комбинированного вида Истринского 
муниципального района. Списки прилагаются. 

•  Коррекционно - развивающие занятия в логопедических группах внесены в сетку занятий в образовательную 
область «Коммуникация» и дополнительное образование. 

• Коррекционная работа педагога-психолога проводится по рекомендациям ТПМПК, по заявкам родителей и 
педагогов. Формы работы с детьми: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия продолжительностью от 
10 до 30 минут в соответствии с возрастом детей.   

Таким образом, учебный план соответствует требованиям, предъявляемым к изменениям №26 от15 мая 2013 г. 
СанПиН 2.4.1.2049-13 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях». 

 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МДОУ детский сад №44 на 2018-2019 учебный год 

 
1. Инвариантная (обязательная) 

часть 
 Группа 
раннего 
возраста  

 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

 

Подгот. к 
школе группа 
 

1.1 Познавательное развитие 
 - 1 1 1 2 

 ФЭМП 
Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Формирование целостной картины 
мира 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1.2 Речевое развитие 
Развитие речи 2 1 1 2 2 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 
  

Художественное 
творчество 

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  2 2 2 2 2 

1.4 Физическое развитие 
 Физическая культура 3 3 3 3 3 
 ИТОГО: 10 10 10 13 14 

 

 

 

 



Расписание (сетка) непосредственно образовательной деятельности детей    

МДОУ №44 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Возрастные  
группы 

Дни недели 

Понедельник Вт орник Среда Чет верг Пят ница 

 Вторая группа 
раннего возраста 
8 мин. 

Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.00-9.08     1 подгруппа; 
9.10-9.18     2 подгруппа 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
15.40-15.48 
 

Познавательная деятельность 
(ФЦКМ)*  
9.00-9.08 – 1 подгруппа;  
9.10-9.18 – 2 подгруппа 
Музыкально-художественная 
деятельность 
(музыка) 
15.40 – 15.48 
 

Изобразительная деятельность 
(лепка) 
9.00-9.08– 1 подгруппа;  
9.10-9.18 –2 подгруппа 
Двигательная активность 
(физкультура) 
15.40-15.48 
 

Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.00-9.08 1подгруппа; 
9.10-9.18       2 подгруппа 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
15.40 – 15.48 
 
 

Изобразительная дея-ть 
(рисование) 
9.00-9.08 -1подгруппа;  
9.10-9.18 -2 подгруппа 
Музыкально-
художественная  
деятельность 
(музыка) 
15.40-15.48  
  

 
Младшая 
группа  
15 мин. 

Познавательная 
 деятельность 
(ФЦКМ)*  
9.00-9.15 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
9.25-9.35 

Изобразительная дея-ть 
(лепка / аппликация) 
9.00-9.15 
Музыкально-художественная 
деятельность 
(музыка) 
9.25-9.40 
 
 

Познавательная дея-ть 
(ФЭМП)* 
9.00-9.15 
Двигательная активность 
(физкультура) 
9.25-9.40. 
 
 

Изобразительная дея-ть 
(рисование) 
9.00-9.15 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
9.25-9.40. 
 
 

Музыкально-
художественная  
деятельность 
(музыка) 
9.00-9.15 
Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.25-9.35. 
 

 
Средняя  
Группа 
20 мин. 

Познавательная  
деятельность 
(ФЦКМ)*  
9.00-9.20. 
9.25-9.45 
Двигательная 
активность (физкультура 
на улице) 
9.25-9.45 
 
 

Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.00-9.20 
Музыкально-художественная 
деятельность 
(музыка) 
9.25-9.45 
Занятие с психологом 
15.40.-16.00 
 
 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП)* 
9.00-9.20 
Двигательная активность 
(физкультура) 
9.25-9.45 
Кружковая работа 
15.40-16.00 

Изобразительная дея-ть 
(рисование) 
9.00-9.20 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
9.30-9.50 
 
 

Изобразительная дея-ть 
(аппликация/лепка) 
9.00-9.20 
Музыкально-
художественная  
деятельность  
(музыка) 
9.30-9.50 



 
Старшая  
группа 
25 мин. 

Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.00-9.25 
Изобразительная дея-ть 
(рисование)  
9.30 – 9.55 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
15.40-16.05 
 
 

Музыкально-художественная 
деятельность 
(музыка) 
9.00-9.25 
Познавательная дея-ть 
(ознакомление с миром 
природы)* 
9.35-10.00. 
Занятие с психологом 
15.40 – 16.05  

Познавательная деятельность 
(ФЭМП)* 
9.00.-9.25 
Изобразительная деятельность 
(рисование)  
9.35 – 10.00 
Двигательная активность 
(физкультура) 
15.40–16.05 

Изобразительная дея-ть 
(лепка// аппликация) 
9.00-9.25. 
Познавательная дея-ть 
(ФЦКМ)* 
9.35 – 10.00 
Кружковая работа 
15.40-16.05 
 

Музыкально-
художественная 
 деятельность 
(музыка) 
9.00.-9.25. 
Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.35 – 10.00 
Двигательная активность 
(физкультура на улице) 
15.40 – 16.05  

Подготовительн
ая к школе 
группа 
30 мин. 

Познавательная  
деятельность 
(ФЦКМ)*  
9.00-9.30 
Изобразительная 
деятельность 
(рисование)  
9.40-10.10 
Двигательная 
активность 
(физкультура) 
10.20-10.50 
Кружковая работа по 
ПДД (20 мин) 
15.40-16.05 
 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП)* 
9.00-9.30 
Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.40-10.10 
Музыкально-художественная  
 деятельность 
(музыка) 
10.15-10.45   
Занятия с логопедом 
 (20 мин) 
 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП)* 
9.00-9.25  
Изобразительная деятельность 
(рисование)  
9.35-10.05.  
Двигательная активность 
(физкультура на улице) 
10.15-10.45 
Занятие с психологом 
15.30-15.55 

Речевая деятельность 
(развитие речи)* 
9.00-9.25. 
Познавательная дея-ть 
(ознакомление с миром 
природы)* 
9.35-10.05 
Занятия с логопедом 
(20 мин)   
 
 
 

Изобразительная дея-ть 
(лепка// аппликация) 
9.00-9.30 
Музыкально-
художественная 
 деятельность 
(музыка) 
9.40-10.10  
Двигательная активность 
(физкультура) 
10.20-10.50 
индивидуальные занятия  
с психологом 
11.00-11.20  
 
 
 

 
*  Продолжительность НОД с открытым временным окончанием 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План дополнительного образования  
МДОУ №44 на 2018 -2019 уч. год. 

 
Наименование, 

ФИО проводящего 
Кол-во в неделю  

 
Средняя группа Ст аршая группа 

 
Подгот . 
группа 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 
логопедом в логопедической группе  (учитель-
логопед Подымова И.П.) 

---------- ----------- 2  
Вт орник, 
чет верг 

Групповые занятия с психологом 
(педагог-психолог Губарева Н.А.) 

1  
вт орник 

1 
вт орник 

2  
среда, 

пят ница 
Кружковая работа по ПДД «Юный инспектор» 
(воспитатель Колесникова И.Н.) 

------- ------- 1 
понедельник 

Кружковая работа по духовно-нравственному 
воспитанию «Добрый мир» 
(воспитатель Гласнер В.Н.) 

-------- 1 
среда 

1 
среда 

Кружковая работа по патриотическому 
воспитанию «Домовенок» 
(воспитатель Штука Р.С.) 

1 
четверг 

1 
четверг 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Режим дня 
холодный период года 

       Деятельность Вторая группа раннего 
возраста 
(2-3 г.). 

Младшая группа 
(3-4 лет) 

Средняя     
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6  лет). 

Подготов. к школе 
группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая 
деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.05 7.00 -  8.10 7.00 -  8.05 7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.00 -8.05 8.05-8.10 8.10 – 8.17 8.10 - 8.18 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.05 - 8.20 8.10 - 8.25 8.17 - 8.30 8.18 - 8.30 8.30 - 8.35 
Завтрак. 8.20 - 8.40 8.25 - 8.45 8.30  - 8.45 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры. Подготовка  к организованной образовательной 
деятельности 

8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 -  9.00 

Организованная образовательная деятельность             9.00 - 9.08 
1 подгруппа 
9.10 – 9.18 
2 подгруппа 

9.00 - 9.15 
1 занятие 
9.25 – 9.40 
2 занятие 

9.00 - 9.20 
1 занятие 
9.30 – 9.50 
2 занятие 

9.00 – 9.25 
1 занятие 
9.35 – 10.00 
2 занятие 

9.00 -  9.30 
1 занятие 
9.40 – 10.10 
2 занятие 
10.20 – 10.50 
3 занятие 

Второй завтрак. 9.20 9.45 9.55 10.05 10.55 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к выходу на прогулку. 

9.18 -  9.45 9.40. - 10.10 9.50 – 10.20 10.00 –10.25 10.50 –11.20 

Прогулка. 
Возвращение с прогулки.          

9.45  - 11.25 10.10-12.00 10.20 -12.10 10.25 –12.25 11.20 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.25 – 11.40 12.00 – 12.25 12.10 -12.30 12.25-12.45 12.35 -12.50 
Обед. 11.40 – 12.05 12.25  – 12.50 12.30 -12.55 12.45 –13.05 12.50 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.05 – 12.20 12.50 – 13.00 12.55 -13.05 13.05 –13.15 13.10-13.20 
Дневной сон 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 -15.00 13.15-15.00 13.20-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Воздушные и 
водные закаливающие процедуры.  15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 -15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15 
Полдник. 
Игры. 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 -15.30 15.15 –15.30 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 
(или дополнительное образование) 

15.30 – 15.38 
1 подгруппа 
15.40–15.48 
2 подгруппа 

---------------------- 15.30 -15.45 
(1 раз в 
неделю) 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 
(1 раз в неделю) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к ужину.  

15.48 – 16.15 15.30 – 16.20 15.45 -16.25 15.50-16.25 15.55 - 16.30 

Ужин. 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.25 -16.40 16.25-16.40 16.30 – 16.45 



Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 16.35 -  16.55 16.40 – 17.00 16.40 -17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка. 16.55-18.15 17.00 – 18.20 17.00 -18.30 17.00-18.30 17.00 – 18.40 

Возвращение с прогулки. Игры. Индивидуальная работа. Работа с 
родителями. Уход детей домой 

18.15 – 19.00 18.20 -  19.00 18.30 -19.00 18.30-19.00 18.40 -19.00 

Прогулка. 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 -20.10 19.00-20.15 19.00 – 20.15 
Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры Гигиенические 
процедуры. 

20.00 – 20.45 20.00 – 20.45 20.10 -20.45 20.15  -20.50 20.15 -20.50 

Укладывание. Ночной сон. 20.45 -  6.30 
(7.00) 

20.45 – 6.30 
(7.00) 

20.45 – 6.30 
(7.00) 

20.50 – 6.30 
(7.00) 

20.50 – 6.30 
(7.00) 



Режим дня 
теплый период года 

  Деятельность Вторая группа 
раннего возраста 

(2-3 г.). 

Младшая 
группа 

(3-4 лет) 

Средняя     
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6  лет). 

Подготов. к школе 
группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей на улице. Игровая деятельность. Наблюдения. 7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 
Утренняя гимнастика  на  воздухе. 7.55 – 8.00 8.00 – 8.05 8.10 – 8.17 8.10-8.18  8.10 – 8.20 
Возвращение с улицы. 
Гигиенические процедуры. 

8.00 - 8.25 8.05 - 8.30 8.17 - 8.35 8.18 - 8.35 8.20 - 8.35 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30 - 8.50 8.35 - 8.55 8.35 – 8.55 8.35 - 8.55 

Игры. Подготовка к прогулке. 8.45 - 9.00 8.50  - 9.10 8.55 - 9.15 8.55 - 9.15 8.55 - 9.15 
Второй завтрак. 9.05 9.15 9.20 9.20 9.20 
Прогулка:  игры, наблюдения, воздушные, солнечные и водные процедуры, 
труд, индивидуальная работа. Возвращение с прогулки. 9.00 – 11.10 9.10 – 11.40 9.15 –11.50 9.15 – 12.00 9.15 – 12.10 

Водные процедуры. 
Подготовка к обеду. 

11.10 – 11.25 11.40 – 11.55 11.50 -12.05 12.00 -12.15 12.10 – 12.25 

Обед.    11.25 – 11.55 11.55 – 12.25 12.05 - 12.30 12.15 -12.40 12.25 – 12.45 
Подготовка ко сну.              11.55 - 12.10 12.25  – 

12.35 
12.30 –12.40 12.40 –12.50 12.45  –12.55 

Дневной сон 12.10 –15.00 12.35 – 15.00 12.40 –15.00 12.50 –15.00 12.55 – 15.00 
Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 
процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 – 15.25 

Игры,  чтение, индивидуальная работа 15.30 – 16.15 15.25 –16.20 15.25 –16.20 15.25 –16.25 15.25  –16.30 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.20 - 16.40 16.25 -16.40 16.30-16.45 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к прогулке. 

16.35 – 16.55 16.40 – 17.00 16.40 -17.00 16.40 –17.00 17.45 – 17.00 

Прогулка: наблюдения, игры, труд. Работа с родителями. Уход детей 
домой. 

 16.55 –19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00  - 19.00 

Прогулка. 19.00 – 20.00  19.00 – 
20.00 

19.00 –20.20 19.00 –20.25 19.00 – 20.30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. Гигиенические 
процедуры. 

20.00 – 20.45 20.00 – 20.45 20.20 –21.00 20.25 -21.05 20.30- 21.10 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30 
( 7.00) 

20.45 – 6.30 
(7.00) 

21.00 -6.30 
(7.00) 

21.05 – 6.30 
(7.00) 

21.10 – 6.30 
(7.00) 
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