
 



 

-обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

  Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяют время для федерального и регионального компонента образовательного 

стандарта по группам и образовательным областям, устанавливают формы и виды 

организации.  

  В структуру учебного плана входят: обязательная часть, которая реализует 

федеральный государственный стандарт и часть, формируемая бюджетным учреждением 

с учетом его особенностей. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений- это парциальная программа «Юный эколог» Н.С.Николаевой.  Обязательная и 

вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом. 

 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности (НОД): 

дети 2 до 3 лет -подгрупповые, 

от 3 до 7-ми  лет   - фронтальные. 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

  Развитие детей по направлению «Физическое развитие» осуществляется в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физической культуре 2-3 раза в 

неделю, а также через интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» развитие в 

совместной деятельности педагога и воспитанников. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке в форме общей физической подготовки воспитателями групп, в 

зависимости от погодных условий и в соответствии с календарным планом работы. В 

физкультурном зале и на свежем воздухе НОД проводится со всей группой 

воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» развитие интегрировано 

во все образовательные области, в совместную деятельность педагога с детьми. 

Трудовое, нравственное воспитание, социализация, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, конструктивно-модельная деятельность 

планируются в режимных моментах, совместной деятельности педагога с детьми 

(проектной деятельности), самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности педагога, ребенка и родителей. 

Приобщение детей к художественной литературе осуществляется на занятиях по 

«Речевому развитию» и в режимных моментах, в совместной деятельности педагога с 

детьми. 

Парциальная программа «Юный эколог» Н.С.Николаевой реализуется во всех 

возрастных группах: 

1 раз в неделю на 4 недели месяца в 1, 2 младших, средних группах; 



2 раза в неделю на 2 и 4 недели месяца в, старших, подготовительных группах в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» чередуясь с занятиями по 

ознакомлению с предметным окружением, ознакомлению с социальным миром, развитию 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологический требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет: 

От 2до 3 лет -  1 час 40 минут; 

От 3 до 4 лет – 2 часа 45 минут; 

От 4 до 5 лет – 3 часа 40 минут; 

От 5 до 6 лет – 5 часов 50 минут; 

От 6 до 7 лет – 7 часов 30 минут. 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

составляет: 

От 2до 3 лет -  не более 10 минут; 

От 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

От 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

От 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

От 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут. 

- в средней группе не превышает 40 минут. 

- в старшей группе не превышает 45 минут. 

- в подготовительной группе не превышает 1.5 часа 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25- 30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине дня. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности. 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного циклов. 



Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает 

выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет максимально 

допустимый  объем недельной образовательной нагрузки:  для каждой возрастной группы:  

 

 

Распределение образовательной деятельности 

 

Организованной образовательной 

деятельности 

 

Виды 

деятельности 
Периодичность 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовит. 

группа 

(6-7 лет) 

в нед. 
в 

год 
в нед. в год в нед. в 

год 
в 

нед. 
в год в 

нед. 
в 

год 
«Познавательное развитие»:  

I 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1 36 1 36 1 36 

 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
72 

 

 

2 72 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Ознакомление с 

социальным миром 

-Ознакомление с 

миром природы 

II 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

«Речевое развитие»: 

Развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

«Физическое развитие»: 

I 
Физическая 

культура в 

помещении 

2 72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

II 
Физическая 

культура на 

воздухе 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 
1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 
1 36 1 

черед

уются 

18/18 1 

черед

уются 

18/18 1 

чере

дуют

ся 

18/18 1 

чере

дуют

ся 

18/18 

Аппликация 
- - 



«Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во всех образовательных областях 

Итого количество 

(НОД): 
11 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Итого (время): 
1 час 

40 мин 
 

2 часа 

30 мин 
 

3 часа 

20 мин 
 

5 

часов 

25 

мин 

 
7 

часов 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Во всех возрастных группах 

Ситуативные беседы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Гигиенические 

процедуры, 

закаливание  

ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Во всех возрастных группах 
Познавательно-

исследовательской 

деятельности 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


