
 

 

 

 

Учебный план МДОУ 

 «Детского сада № 17» д. Дербишева 

на 2022- 2023 учебный  год 
Учебный план МДОУ «Детский сад №17» д, Дербишева, реализующего основную 

образовательная программу, разработанную рабочей группой педагогов МДОУ Детский 

сад № 17 д.Дербишева, принятого на заседании                                                                                        

педагогического совета МДОУ Детский сад №17 протокол № 4 от 30.05. 2014 года 

Учебный план МДОУ «Детский сад №17» д.Дербишева ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года составляет 37 недель (с сентября по май 

включительно). В теплое время года (с июня по август включительно) непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  Данный 

учебный план составлен для организации деятельности с детьми младшей группы с 2 до 3 

лет (1 младшая группа) и дошкольного возраста с 3 до 6 лет (2 младшая группа, средняя, 

старшая.). Непосредственно образовательная деятельность в первой младшей группе и во 

второй младшей проводится преимущественно по подгруппам, исключение составляет 

образовательная область «Музыка» и «Физическая культура», а в средней и старшей  

группе - фронтально. 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 12.9 – 12.11) продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группе раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (для детей 4-го года жизни) - не более 

15 минут, в средней группе (для детей 5-го года жизни)- не более 20 минут, в старшей 

группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания и развития детей д.в. на идеях народной 

педагогики 

«Наш дом Южный Урал» 

Челябинск. «Взгляд», 2005г 

3) Программа Кириенко «Дети и башкирская культура» 

4) Игровые технологии по методикам Воскобойвича, Кьюизенера, 

Дьенеша 

 
 
Структура образовательного процесса 



Структура образовательного процесса включить следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Виды занятий 

 

 

 

 

 

 

Число занятий в неделю по 

группам 
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Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 2 3 3 3  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 Рисование 1 1 1 2  

 Лепка 1 0,5 0,5 0,5  

Аппликация       0,5 0,5 0,5  

Художественный труд 

труд 

 0,5 1 1  

Музыкально- художественная 

деятельность 

2 2 2 2  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

 1 

 

 

 1 

 

 1 

 

 

1 

 

 

 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 0,5 1 1  



 

 

 

                  Мероприятия по обеспечению взаимодействия с семьей 
 

Цель: формирование уровня отношений в системе «педагог-ребенок-родители» 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Изучение состояния и особенностей окр. социума В течении 

года 

заведующая 

2. Заключение договоров с родителями По мере 

поступления 

заведующая 

3. Реклама образовательных услуг В течении 

года 

администрация 

4. Изучение условий семейного воспитания 

дошкольников и включение род в педагогический 

процесс 

В течении 

года 

воспитатели 

5. Обеспечение психолого-педагогического 

просвещения в помощь родителям 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

6. Организация клуба заинтересованных родителей сентябрь Ст/воспитатель 

7. Консультация для родителей по плану 

ст/воспитателя 

В течении 

года 

Ст/воспитатель 

заведующая 

8. Общее родительское собрание «Основные 

направления в работе ДОУ на 2017-2018год» 

сентябрь заведующая 

9. Работа по здоровьесбережению В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

10. Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

11. Консультация для воспитателей по теме: «Работа 

с родителями» 

2 раза в год Ст/воспитатель 

12. Консультация для родителей ежемесячно воспитатели 

13. Оформление фото вернисажа «Калейдоскоп» о 

жизни д/с 

4 раза в год Ст/воспитатель 

14. Оформление физкультурно –информационного 

стенда для родителей 

4 раза в год Воспитатели 

15. Оформление музыкально- информационного. 

стенда для родителей 

4 раза в год Муз/рук 

16. Оформление уголка здоровья 4 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре 

 

17. Совместное проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз/рук 

  Формирование элементарных 

математических представлений 

 1 1 1  

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 1  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных 

моментов, и в самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

    

Итого  10 11 12 13  



18 Семинар «Первый раз в детский сад» сентябрь Ст/воспитатель 

Воспитатели 

гр/р/в 

19. Физ. развлечения  В течении 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

20. Муз развлечения по плану муз/рук В течении 

года 

Муз/рук 

21. Оформление газет для родителей  воспитатели 

22. Осенний праздник октябрь Муз/рук 

воспитатели 

23. Выставка детских работ «Что нам осень 

подарила» 

октябрь воспитатели 

24. Спортивный праздник ноябрь воспитатели 

25. Групповые посиделки ко Дню матери ноябрь воспитатели 

26. День открытых дверей ноябрь администрация 

27. Выставка детских работ «Скоро Новый год» декабрь Воспитатели 

Ст/воспитатель 

28. Конкурс изготовления новогодней игрушки декабрь воспитатели 

29. Совместное проведение новогоднего праздника  декабрь Муз/рук 

30. Физкультурный праздник «зимний калейдоскоп» январь воспитатели 

31. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Выставка педагогической 

литературы 

январь Заведующая 

Ст/воспитатель 

Воспитатели 

ст/гр 

32. Физкультурный праздник «День защитника 

Отечества» 

февраль воспитатели 

Муз/рук 

33.  Совместный праздник, посвященный 8 марта март Муз/рук 

воспитатели 

34.  фестиваль детской песни «капельки солнца» апрель Муз/рук 

воспитатели 

35. Праздник, посвященный дню пожарника апрель Муз/рук 

воспитатели 

36. Общее родительское собрание в ДОУ. Анализ в/о 

процесса, питание, заболеваемость 

май Заведующая 

Ст/воспитатель 

37. Подбор новых изданий по педагогике с целью 

знакомств воспитателей и родителей с 

передовыми педагогическими технологиями 

В течении 

года 

Заведующая 

Ст/воспитатель 

38. Совместное проведение праздника «До свиданья 

детский сад» 

май Муз/рук 

Воспитатели 

39. Праздник, посвященный Дню защиты детей июнь Муз/рук 

Ст/воспитатель 

воспитатели 

40. 

41. 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Конкурс по изготовлению герба семьи. 

июнь 

март 

Воспитатели 

Воспитатели 

41. Информационно-просветительные формы работы: 

Информационные стенды 

Папки-передвижки 

Тематические выставки 

Фотовыставки 

В течение 

года 

Весь коллектив 



Мини-газеты 

Выставки детских работ 

 

 

                                 

  Взаимодействие ДОУ №17 и Дербишевской СОШ 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства. 

Цель Формы взаимодействия 

воспитатели учителя 

Преемственность целей и 

содержания воспитательно-

образовательной 

деятельности между школой 

и ДОУ 

Показ занятий по обучению 

детей буквам, математике, 

развитию речи в старшей 

группе. 

Показ занятий учителем в 1 

классе 

Подготовка детей к школе в 

старшей группе (1 раз в 

неделю). 

Совместное проведение собраний, утренников, экскурсий. 

Проведение совместного педсовета в феврале по 

преемственности ДОУ и школы. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 5-5.5 3.5-4 

3-4 года 2   по 15 мин 5-5.5 3.5-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6-6.5 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 22- 23 мин 6 – 6,5 3-3.5 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

 

 

Календарь тематических (праздников, событий, проектов и т.д.). 

1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой деревня», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 



1-я неделя октября «Животный мир» (+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января каникулы 

2-я неделя января каникулы 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля Навруз 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Сабантуй» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» - тема определяется в соответствии с 

возрастом детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


