
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к ученому плану 

Учебный план МБДОУ детского сада №44, реализующего Примерную основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;ориентирован 

на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает СанПиН 2.4.1.3049-13, федеральные образовательные стандарты дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

года № 1014, Устав ДОУ. 

Структура учебного плана обеспечивает преемственность непрерывность процесса образования личности и состоит из: 

- основного модуля, обеспечивающего базовый объем знаний, соответствующий требованиям ФГОС ДО. Основной модуль реализуется 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» - Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 

которая отражает особенности содержания образования в МБДОУ детском саду № 44 и вариативного модуля (часть формируемая 

участниками образовательных отношений), который реализуется через приобщение детей к культуре и истории удмуртского народа. 

Углубленная работа ведется с учетом программы «Жильыртись ошмес» под редакцией Кузнецовой Р.А. и решает задачи воспитания любви 

привязанности к малой родине, формирования положительного отношения к родному краю. 

Художественно-эстетическое направление: 

- «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду», Л.В. Куцакова. 

- Познавательное и речевое направления: 

- Программа по «Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Кузнецовой Р.А. 

 

Учебный план содержит недельное распределение часов, составлен по разным группам. Ориентирован на 5-тилетний нормативный срок 
освоения. 

Продолжительность учебного года: 

Для групп раннего и дошкольного возраста – 36 недель. 

С 1 сентября по 31 мая; с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

 

Охватывает пять возрастных периодов: 



Группа Возраст 

Группа раннего возраста 2-3 года 

Младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 

Продолжительность и объем недельной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения составляет: 

Группа Возраст Длительности(мин) Количество непрерывной 

образовательной деятельности 

в неделю 

Группа раннего возраста 2-3 года 8-10 мин 10 

Младшая группа 3-4 года 15 мин 10 

Средняя группа 4-5 лет 20 мин 10 

Старшая группа 5-6 лет 20-25 мин 12 

Подготовительная группа 6-7 лет 30 мин 14 

 

В группе  раннего возраста проводятся 2 непрерывные образовательные деятельности  в день. Одна планируется утром, вторая – во второй 

половине дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузке в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут 1,5 часа соответственно. 

Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью составляет не менее 10 минут, что соответствует 

требованиям Сан.ПиН. 2.4.1.3049-13 и здоровье сберегающих технологий. 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми по физической культуре проводится 3 раза в неделю: 

В младшей группе 3 раза в неделю в спортивном зале и групповом помещении; 

В средней группе 3 раза в неделю в спортивном зале; 

В старшей и подготовительной к школе группе 2 раза в неделю в спортивном зале; 1 раз в неделю на улице, что соответствует требованиям 

здоровьесберегающих технологий и СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

 



Группа раннего возраста «Колобок», «Зайки» (2-3 года) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 
- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 

1 
0,5 

36 
18 

Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 

1 
0,5 

36 
18 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 72 

 Всего: 10 360 
 

Младшая группа «Гульки», «Ладушки», «Чебурашка» (3-4 года) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 
- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 

1 
0,5 

36 
18 

Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 

1 
0,5 

36 
18 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 72 

 Всего: 10 360 
 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Петушок», «Теремок» (4-5 лет) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 
- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 

1 
1 

36 
36 

Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 

1 
Ежедневно, 

в режимных моментах 

36 
 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 36 

 Всего: 10 360 
 

Старшая группа «Солнышко»» (5-6 лет) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 
- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 

1 
0,5 
0,5 

36 
18 
18 

Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 
- подготовка к обучению грамоте 

2 
0,5 
0,5 

72 
18 
18 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 36 

 Всего: 12 432 
 

 

 

Подготовительная к школе группа «Аленка», «Чиполлино», «Буратино»(6-7 лет) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 

1 
1 

0,5 

36 
36 
54 



- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 
Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 
- грамота 

2 
0,5 
1 

72 
18 
36 
 
 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, 
формирование основ бесопасного поведения 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 36 

 Всего: 14 504 
 

Подготовительная к школе группа «Чебурашка»(6-7 лет) 

Модуль Непрерывная образовательная деятельность Количество в неделю Количество в год 
Основной 
модуль 

Позновательно-исследовательная деятельость 
- математическое и сенсорное развитие 
- исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование 
- познание предметного и социального мира, освоение безопасного 
поведения 

1 
1,5 

36 
 

54 

Коммуникативная деятельность 
- развитие речи 
- чтение художественной литературы 
- грамота 

1 
0,5 
1 

36 
18 
36 
 

Двигательная деятельность 3 108 
Изобразительная деятельность 
- лепка, аппликация 1 36 

Мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, 
формирование основ бесопасного поведения 1 36 

Музыкальная деятельность 2 72 
Удмуртский язык 1 36 

Вариативный 
модуль 

Изобразительная деятельность 
- рисование, конструирование 1 36 

 Всего: 14 504 

 

Муниципального бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской республики 

осуществляет реализацию программы «Ошмес син» в рамках городской базовой площадки по приобщению детей к истории, культуре и языку 

удмуртского народа. В данной деятельности участвуют коллективы 2-х групп: подготовительная группа «Чипполино» и средняя «Буратино». 



Программа делится на следующие разделы: 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие речи; 

- удмуртский зык в детском саду; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальное воспитание. 

Семьи воспитанников к участию в Республиканских конкурсах. 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения непрерывной образовательной деятельности в МБДОУ детском саду № 44 на 2020-2021 учебный год 

Основные направления 
развития 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Группа раннего 
возраста  
2-3 года 

Младшая 
группа 
 3-4 года  

Средняя группа 
 4-5 лет  

Старшая группа 
 5-6 лет 
 

Подготовительная 
группа  
6-7 лет 

Инвариантная (обязательная часть) 

Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Познательно-
исследовательская 
деятельность 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование 

0,5 0,5 1 1 2,5/1.5 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 1 1 1 1 

Коммуникативная 
деятельность 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Подготовка к обучению грамоте    0,5 1 

Чтение и общение по поводу 
прочитанного 

0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 

Изобразительная 
деятельность 

Лепка, апплкация 0,5 0.5 0,5 1 0.5 

Вариативная часть 

Музыкальная 
 деятельность 

Музыкальное занятие 2 2 2 2 2 

Художественная 
деятельность  

Рисование 0.5 0.5 0,5 0.5 0,5 

Конструирование 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 

Коммуникативная 
деятельность 

Удмуртский язык     0/1 

Итого Количество условных часов в 
неделю 

10 10 10 12 14 

Количество условных часов в 
 год 

360 360 360 432 504 



 


