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Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 

Первая младшая группа 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) 

(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Издательство 2014 г. Соответствует ФГОС)  

Продолжительность ООД (НОД): 10 минут 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательные 

области 
Базовый вид 

деятельности 
Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 
Кол-во в месяц Кол-во за год 

Физическое 

развитие 
Физическая 

культура в 

помещении 

2 

(20 мин.) 

8  

(1 ч. 20 мин.) 

24  

(4 ч.) 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 

(10 мин.) 

 

4  

(40 мин.) 

 

12  

(2 ч.) 

 

Познавательное 

развитие 
Познавательное 

развитие 

(предметное, 

социальное, 

ознакомление с 

миром природы, 

ФЭМП) 

1 

(10 мин.) 

 

4  

(40 мин.) 

 

12  

(2 ч.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 

(20 мин.) 

8  

(1 ч. 20 мин.) 

24  

(4 ч.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

(10 мин.) 

4  

(40 мин.) 

12  

(2 ч.) 

Лепка 1 

(10 мин.) 

4  

(40 мин.) 

12  

(2 ч.) 

Музыка 2 

(20 мин.) 

8  

(1 ч. 20 мин.) 

24  

(4 ч.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной 

деятельности 

В режимных 

моментах 

- - - 

 10 

(1 ч.40 мин.) 

 

40  

(6 ч. 40 мин.) 

 

120 

(20 ч.) 
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Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 

Вторая младшая  группа 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) 
(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Издательство 2014 г. Соответствует ФГОС)  

Продолжительность ООД (НОД): 15 минут 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во за год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 
2 

(30 мин.) 

8                        

 (2 ч.) 

24                        

(6 ч.) 

Физическая культура на 

прогулке 
1                     

(15 мин.) 

4                        

 (1 ч.) 

12                   

  (3 ч.) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

(1.предметное, социальное, 

ознакомление с миром 

природы;  
2. ФЭМП.) 

2 

(30 мин.) 

 

8                       

  (2 ч.) 

 

24                        

(6 ч.) 

 

Речевое развитие Развитие речи 1                     

(15 мин.) 

4                      

   (1 ч.) 

12                    

 (3 ч.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1                    

(15 мин.) 

4                        

 (1 ч.) 

12                   

  (3 ч.) 

Лепка 1 раз в две 

недели 

2                      

(30 мин.) 

6                         

(1 ч. 30 мин.) 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

2                     

 (30 мин.) 

6                         

(1 ч. 30 мин.) 

Музыка 2 

(30 мин.) 

 

8                       

  (2 ч.) 

24                       

(6 ч.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности 

В режимных моментах 
- - - 

 10                      

(2 ч. 30 

мин.) 
 

40                     

(10 ч.) 
 

120                   

(30 ч.) 
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Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 

Средняя группа 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) 
(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Издательство 2014 г. Соответствует ФГОС)  

Продолжительность ООД (НОД): 20 минут 

Организованная образовательная деятельность 

  

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во за год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 
2                 

(40 мин.) 

8                            

(2 ч. 40 мин.) 

24                        

(6 ч.) 

Физическая культура на 

прогулке 
1                 

(20 мин.) 

4                                     

(1 ч. 20 мин.) 

12                        

(4 ч.) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

(1.предметное, социальное, 

ознакомление с миром 

природы;  
2. ФЭМП.) 

2                 

(40 мин.) 

 

8                            

(2 ч. 40 мин.) 

 

24                        

(6 ч.) 

 

Речевое развитие Развитие речи 1                 

(20 мин.) 

4                                     

(1 ч. 20 мин.) 

12                        

(4 ч.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1                 

(20 мин.) 

4                                     

(1 ч. 20 мин.) 

36                        

(12 ч.) 

Лепка 1 раз в две 

недели 

2                           

(40 мин.) 

6                          

(2 ч.) 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

2                          

(40 мин.)  

6                            

(2 ч.) 

Музыка 2                 

(40 мин.) 

8                            

(2 ч. 40 мин.) 

24                         

(8 ч.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности 

В режимных моментах 
 

- - 

 

- 

Итого : 11                

(3 ч. 40 

мин.) 

44                         

(14 ч. 40 мин.) 

144                        

(48 ч.) 

 

 

 

 



МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

  

       Принят:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

на заседании педагогического совета МБДОУ«Ровеньский 

детский сад №3 комбинированного вида Белгородской 

области»      

Протокол № 01 от  22.02.2017 г.    

                                                                                                                                                                                     

Утвержден: 

приказом по МБДОУ «Ровеньский  детский  сад 

№3комбинированного вида Белгородской области»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 09 от 22.02.2017 г. 
 

 

Учебный план 

на    2016 - 2017       учебный год 

Старшая группа 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) 
(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Издательство 2014 г. Соответствует ФГОС)  

Продолжительность ООД (НОД): 25 минут 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Образовательная нагрузка 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц Кол-во за год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 
2                 

(50 мин.) 

8                            

(3 ч. 20 мин.) 

24                        

(10 ч.) 

Физическая культура на 

прогулке 
1                 

(25 мин.) 

4                                     

(1 ч. 40 мин.) 

12                        

(5 ч.) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

(предметное, социальное, 

ознакомление с миром 

природы) 

2                 

(50 мин.) 

 

8                                    

(3 ч. 20 мин.) 

 

24                        

(10 ч.) 

 

Познавательное развитие              

(ФЭМП.) 
1               

  (25 мин.) 

4                                     

(1ч. 40 мин.) 

12                        

(5ч.) 

Речевое развитие Развитие речи  
 

2                 

(50 мин.) 

8                            

(3 ч. 20 мин.) 

24                        

(10 ч.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2                 

(50 мин.) 

8                            

(3 ч. 20 мин.) 

24                        

(10 ч.) 

Лепка 1 раз в две 

недели 

2                          

(50 мин.)  

6                            

(2 ч. 30 мин.) 

Аппликация 1 раз в две 

недели 

2                          

(50 мин.)  

6                            

(2 ч. 30 мин.) 

Музыка 2                 

(50 мин.) 

8                            

(3 ч. 20 мин.) 

24                        

(10 ч.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В совместной деятельности 

В режимных моментах 
- - - 

Итого: 14        

(5 ч.50 

мин.) 

56 

    (23 ч. 20 мин.) 

156                    

(65 ч.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


