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Учебный план 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области 

«Детского сада общеразвивающего вида № 35 «Эврика» 

 

Базовая часть (инвариантная) 

Организованная образовательная деятельность 

Области  

Базовый вид деятельности 

Количество в неделю 
2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовит. к 

школе группа 

Познаватель 

ное развитие 
Ознакомление  

с природой 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление  

с предметами 

и социальным окружением 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Речевое 

развитие 
Развитие речи 1 1 1 1 

Художественная 

литература 

- - 1 1 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 
Физическое 

развитие 
Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура на 

открытом воздухе 

1 1 1 1 

 Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

не 

более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

 ИТОГО 11 11 13 14 

  

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Утренняя гимнастика ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Дежурства ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Прогулки ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Игра (сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные, 

дидактические игры, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

 Общий объем самостоятельной деятельности детей составляет не 

менее 3-4 часов в день 

 Вариативная часть (модульная) 

 Дополнительное 

образование 

1 1 2 3 

 Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

дополнительному 

образованию 

- - не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

 ИТОГО 11 11 15 17 

 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 


