
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155);   

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН  2.4.3648-20);   

 Уставом  МКДОУ Городокский детский сад. 

 

Основная цель - регламентирование образовательной  деятельности на НОД. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить  целостность и единство воспитательно-образовательного  процесса  как  

основы  повышения  качества  дошкольного образования. 

2. Реализовать основную образовательную программу дошкольного образования. 

3. Определить объем образовательной нагрузки при проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Учебный план разработан на основе Основной образовательной программы МКДОУ 

Городокский детский сад, основанной на Инновационной программе дошкольного  

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.    

Дорофеевой 2020 г. – Издание шестое, дополненное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020,                   

с. 368.  и  Примерной  общеобразовательной   программы   дошкольного  образования   «От 

рождения до школы», под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014  г. (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие  

варианты Программы, а дополняет и расширяет их) с включением  парциальной программы:  

образовательная  область «Физическое развитие» раздел Физическая культура»  для детей с    

1 г. 6 мес. до 8 лет  реализуется  по программе  физического  воспитания  детей  дошкольного  

возраста «Здоровый ребенок», разработанная на основе программы оздоровления детей в 

ДОУ «Здоровый малыш» З.И. Бересневой. 

 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех направлениях: 

 Непосредственно-образовательная деятельность; 

 Совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в 

непринужденной партнерской форме; 

 Свободная самостоятельная деятельность  детей.  

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 

развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, 

непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и 

администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения.  

Форма организации НОД: от 1 г. 6 м. 3 до 8 лет (подгрупповые, фронтальные). 

В соответствии с образовательной программой МКДОУ Городокский детский сад и 

СанПиН,  НОД  организуются в течение года с сентября по май, за исключением 

каникулярного периода. 

 



Планирование образовательной деятельности  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными  особенностями,  состоянием 

здоровья. 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность  

(кол-во НОД, 

время) 

Нерегламентированная деятельность, час 

 

совместная 

деятельность  

 

самостоятельная 

деятельность 

 

1 г. 6 мес. - 3 года 2 по 9 мин. 7-7,5 3-4 

3-4 года 2-3 по 15 мин. 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2-3 по 20 мин. 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 25 мин. 6 – 6,5 2,5-3,5 

6-8 лет 2-3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5-3 

 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей: 

В  группе  детей  1  г.  6  мес. - 3  года  длительность  непрерывной организованной  

образовательной  деятельности  не  должна  превышать  10  мин. Допускается  осуществлять  

образовательную  деятельность  в  первую  и  во  вторую половину  дня  (по  9  минут).  

Допускается  осуществлять  образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня  (временная длительность) в день  -  18 мин. (2 занятия).  Максимально  допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 30 мин.  

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной  деятельности  –  не  более  15  минут.  Максимально  допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день  -  30 

мин. (2 занятия). Допускается осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй  

половине  дня  1 раз в неделю (не более 15  мин.). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 45 мин.  

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится  на  прогулке.  Максимально  допустимый  объем  образовательной нагрузки  в  

первую  половину  дня  (временная  длительность)  в  день  -  40  мин.  (2 занятия). 

Допускается осуществлять  образовательную  деятельность  во  второй  половине  дня  1 раз 

в неделю (не более 20  мин.).  Максимально  допустимая  недельная  нагрузка (кол-во  

занятий)  -  3  ч.  40 мин.   

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности  –  не более 25 минут. Третье физкультурное  занятие 

проводится  по  усмотрению  педагогов,  в  зависимости  от  условий  (вовремя прогулки,  

когда  нет  физкультурных  и  музыкальных занятий;  организуются спортивные игры и др.). 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первую половину дня 

(временная длительность) -  50 мин. (2 занятия).  Допускается осуществлять  

образовательную  деятельность  во  второй  половине  дня  3 раза в неделю (не более 25 мин. 

в день). Максимальный объем недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 25 

мин.  

 В группе детей 6-8 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности  –  не более 30 минут. Третье физкультурное  занятие 

проводится  по  усмотрению  педагогов,  в  зависимости  от  условий  (вовремя прогулки,  

когда  нет  физкультурных  и  музыкальных  занятий;  организуются спортивные игры и др.). 



Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первую половину  дня  

(временная  длительность)  в  день  -  60  мин.  (2 занятия). Допускается  осуществлять  

образовательную  деятельность  во  второй половине  дня 4 раза в неделю (не более 30  мин. 

в день). Максимальный объем  недельной  образовательной  нагрузки (кол-во занятий) - 7 ч.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  младшего и старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но  не  

чаще  1-4  раза  в  неделю (в соответствии с возрастом).  Ее  продолжительность  составляет  

не  более  15-30 минут в день. 

Непосредственно образовательная  деятельность,  требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения  детей, проводится в первую 

половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Занятия  по  физическому  развитию  для  детей  в  возрасте  от  1 г. 6 мес.  до  8 

организуются  не  менее  3  раз  в  неделю.  Длительность  занятий  по  физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в 1-ой младшей группе  –  9 мин., во 2-ой  

младшей группе  –  15 мин.,  в средней группе  –  20 мин., в старшей группе  – 25 мин., в 

подготовительной к школе группе – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 1 г. 6 мес. - 8 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у  детей медицинских  

противопоказаний и наличии у детей спортивной  одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня 

гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация 

жизнедеятельности МКДОУ Городокский детский сад предусматривает, как организованные 

педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и совместную 

деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и 

расписание НОД соответствуют МКДОУ Городокский детский сад. 

 

Планирование образовательной деятельности детей группы раннего возраста             

(1 г. 6 мес. - 3 года) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Неделя   Месяц   Год 

Физкультура                       

в помещении 

2 8 72 

Физкультура  

на прогулке 

1 4 36 

Музыка   2 8 72 

Ребенок и  

окружающий мир 

1 4 36 

Развитие речи.  

Художественная  

литература  

2 8 72 

Рисование   1 4 36 

Лепка /  

конструирование  

1 4 36 

Итого 10 40 360 

Продолжительность 

НОД 

не более 9 мин.  

(не более 1 ч. 30 мин. в неделю) 

Чтение худ-ой 

литературы 

ежедневно 



Планирование образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста                          

(от 3 - 8 лет) 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид  

деятельности 

 

Периодичность в неделю/месяц/год 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Физкультура  

в помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физкультура  

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Музыка   

 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование  

 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Математическое 

развитие 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи, 

основы грамотности   

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим миром   

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Конструирование, 

робототехника 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Итого 11 44 396 11 44 396 13 52 468 14 56 504 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

не более 15 мин.  

(не более 2 ч. 45 

мин. в неделю) 

не более 20 

мин.  

(не более 3 ч. 40 

мин. в неделю) 

не более 25 

мин.  

(не более 5 ч. 

25 мин. в 

неделю) 

не более 30 

мин.  

(не более 7 ч. в 

неделю) 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

 

В  соответствии  с  календарным  годом,  праздничными  мероприятиями, варьируется 

количество НОД в каждой возрастной группе. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Виды деятельности  Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа  

Чтение художественной  

литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Игровая деятельность ежедневно   

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно   



Дежурства   ежедневно   

Прогулки   ежедневно   

Трудовая деятельность ежедневно   

Наблюдения   ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Виды деятельности  Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа  

Самостоятельная игра  ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

 

Самостоятельная  

деятельность в мини-

центрах развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Виды деятельности  Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих  

процедур 

ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 


