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Учебный план 

 Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Важская основная школа» 

детский сад №33 «Катерок» 

на 2018 -2019 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Продолжительность:  2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 

     II.  Продолжительность отдыха детей в течение 2018-2019 учебном году   

Период Срок начала и окончания 

отдыха 

Количество дней 

Летний 01.06.2018 – 31.08.2018 92 дня 

 

     IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Мониторинг  уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г.  

и с 16.05.2018 г. по 27.05.2018 г. без прекращения образовательного процесса. 

     IV.  Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 10 час в день  с 7.30 до 17.30 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

 

 

 

1. Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром 

1/15 

 

1/15 

Итого  2/30 

Речевое развитие - Развитие речи 1/15 

Возрастные группы Продолжительность 

образовательного 

процесса 

Продолжительность 

учебного года 

 

Первая младшая группа  

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа  

 

 

36 учебных недель 

 

01.09.2017 - 31.05.2018 

 

 



Итого   1/15 

Художественно-эстетическое 

развитие  

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

- Музыка  

1/15 

1/15 

2/15 

Итого   4/60 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/15 

Итого   3/45 

Итого всего 10/150 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средняя группа (от 4 – х до 5 - ти лет) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром 

1/20 

 

1/20 

Итого  2/40 

Речевое развитие - Развитие речи 1/20 

Итого   1/20 

Художественно-эстетическое 

развитие  

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

- Музыка  

1/20 

1/20 

2/20 

Итого   4/80 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/20 

Итого   3/60 

Итого всего 10/200 

 

 

3. Старший группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

-Ознакомление с окружающим миром 

1/25 

 

1/25 

 

Итого  2/50 

Речевое развитие - Развитие речи 2/25 

Итого   2/50 

Художественно-эстетическое 

развитие  

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

- Музыка  

2/25 

1/25 

2/25 



Итого   5/125 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/25 

Итого   3/75 

Итого всего 12/300 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовительная группа (от 6-ти до 8-ми лет) 

 

Образовательная область Образовательная деятельность Количество/ 

время 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром 

2/30 

 

1/30 

 

Итого  3/90 

Речевое развитие - Развитие речи 2/30 

Итого   2/60 

Художественно-эстетическое 

развитие  

- Рисование  

- Лепка/Аппликация 

- Музыка  

2/30 

1/30 

2/30 

Итого   5/150 

Физическое развитие  - Физическая культура 3/30 

Итого   3/90 

Итого всего 13/390 

 

 

 

 

                               Организованная  образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

                        Периодичность 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

 подгруппа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

(2 раза в неделю - 

подготовительная группа) 

Развитие речи  1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 

 неделю 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация  1 раз в  1 раз в  



2 недели 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 12 занятий в неделю 

 

Взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская  

деятельность детей 

ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах  развития  

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

   

    VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 для  детей младшего возраста от 2 до 3 лет -  не более 10 мин. 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 


