
 
 



Пояснительная записка. 

 

Учебный план на учебный год разрабатывается как часть образовательной программы в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) и рекомендованной ФИРО к ПП. 

- Образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, прошедшей общественную экспертизу и 

включенной в Новигатор ВООП на сайте ФИРО; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13 мая 2013 г. № 26; 

- Изменения в Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 года № 41; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

-Уставом МБДОУ «Детский сад № 32» АГО. 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм 

работы с детьми в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности, не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

- информацию о реализуемых комплексных программах, учебно-методическом комплексе; 

- длительность непосредственно образовательной деятельности; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня; 

- особенности организации непосредственно образовательной деятельности; 

- план непосредственно образовательной деятельности в группах раннего возраста; 

- план непосредственно образовательной деятельности в дошкольных группах. 

 

Информация о реализуемых комплексных программах, учебно-методическом комплексе; 

 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим организацию непрерывной образовательной деятельности в 



Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 32» 

Асбестовского городского округа, утверждается руководителем детского сада. 

Учебный план отражает специфику МБДОУ «Детский сад № 32» (далее ДОУ): учет 

особенностей возрастной структуры. В ДОУ функционирует 6 групп:  

1 – группа раннего развития (1,5 – 2 года); 

1 – первая младшая (2 – 3 года); 

1 – вторая младшая (3 – 4 года); 

1 – средняя (4 – 5 лет); 

1 – старшая (5 – 6 лет); 

1 – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет).  

Общий контингент воспитанников на 01.09.2020 г составит 121 человек. 

Детский сад работает в условиях пятидневной рабочей недели 10,5 - часового рабочего 

дня.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, видов деятельности, 

направленных на реализацию содержания образовательных областей, и объём учебного 

времени, отводимого на организацию и проведение непосредственно образовательной 

деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста. 

В структуру плана МБДОУ детский сад № 32 АГО входят: обязательная часть 

образовательной деятельности (60%), которая реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования и часть образовательной деятельности 

(40%), формируемой участниками образовательных отношений, которая учитывает 

особенности ДОУ.  

Обязательная часть и часть формируемая (вариативная) участниками образовательного 

процесса реализуется во взаимодействии друг с другом. Воспитатель может варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе, сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их 

другими формами обучения. 

В основную часть плана (60% ОП) включены пять направлений (образовательных 

областей), обеспечивающих: 

o Социально – коммуникативное; 

o Физическое; 

o Речевое; 

o Познавательное; 

o Художественно – эстетическое развитие детей. 

       Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40% ОП), спроектирована с 

учетом особенностей ДОУ, муниципалитета (г. Асбеста), региона (Свердловская область), 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Данные направления 

в части, формируемой участниками образовательного процесса, соотносятся с основной частью 

программы по принципу углубления и расширения ОП.  

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15); 

- Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.; 

- Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет/Г.Г.Григорьева, 

Н.П.Кочетова, Д.В.Сергеева  и др., 2001г. 

Парциальные программы являются дополнением к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

- Программа «Мы живем на Урале», Толстикова О.В., Савельева О.В. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» -  2013 г.; 



- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева Л.И.: Мозаика - Синтез, Москва, 

2012 г. 

- Программа «Ладушки», Каплунова И. Новоскольцева И.- СПб.: Невская нота, 2010 г. 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду, Куцакова Л.В. 

Кроме того реализуется программа дополнительного образования по физкультурно – 

спортивному направлению (для детей от 3 до 7 лет) нормативный срок освоения 4 года: 

- «Помоги себе сам» (в рамках программы для детей от 1, 5 до 7 лет «Ступеньки 

закаливания») - укрепление и сохранение здоровья детей на основе нетрадиционных методик. 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает.  

Групп компенсирующей направленности нет. 

Учебный год начинается с 01.09.2020 года и заканчивается 31.05.2021 года. МБДОУ 

детский сад № 32 АГО работает в режиме пятидневной рабочей недели. В течение года 

функционирует 38 недель. В середине года в январе для детей организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно – образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

 

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
не превышает: 

 

Возраст детей Длительность  

НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

от 1 года до 3 лет 10 минут не превышает 10 минут 

от 3 лет до 4 лет 15 минут не превышает 30 минут 

от 4 лет до 5 лет 20 минут не превышает 40 минут 

от 5 лет до 6 лет 20-25 минут не превышает 45 минут 

от 6 лет до 7 лет 30 минут не превышает 90 минут 

Продолжительность максимальной нагрузки в период непосредственно – образовательной 

деятельности для детей не должна превышать нормативов, обозначенных в СанПин 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 

минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Для детей раннего возраста образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время образовательную деятельность можно осуществлять на 

игровой площадке во время прогулки. 

С детьми старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность 

организуется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет: 

- не более 25 минут в день для детей от 5 лет до 6 лет; 

- не более 30 минут в день для детей от 6 лет до 7 лет. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 1,5 часов; 

- для детей четвертого года жизни – 2 часа 45 минут; 

- для детей пятого года жизни – 4 часа; 

- для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут; 

- для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в каждой возрастной группе.  

 

Особенности организации непосредственно образовательной деятельности. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка), организованных с учетом принципа интеграции содержания 

образовательных областей:  

 

Возраст 

детей 

Образовательные области Виды детской деятельности 

Для детей 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Общение со взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

Рассматривание картинок. 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Двигательная активность 

Для детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Игровая деятельность, включая сюжетно – 

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 



 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Музыкальная деятельность(восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

Основная форма организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях 

организации различных видов детской деятельности. 

Учебный план составлен с соблюдением минимального количества видов 

непосредственно образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение 

дополнительных общеразвивающих программ входит в объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки.  

 В план непрерывной непосредственно образовательной деятельности не включены такие 

виды деятельности как: 

-в группах раннего возраста самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

- в группах детей дошкольного возраста: восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

Образовательные задачи Программы, направленные на освоение данных видов 

деятельности решаются при организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

дошкольников: подготовка к приему пищи, прогулке, ко сну, во время прогулки, во время 

выполнения гигиенических процедур, в общении, игре и др. 

Содержание деятельности, направленное на решение задач Программы по 

формированию навыков самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на 

улице) планируется педагогами во всех видах деятельности, при организации режимных 

моментов.  

Восприятие художественной литературы и фольклора осуществляется также совместно с 

другими видами детской деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику детского сада; позволяет 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В ФГОС ДО содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать 

приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста: игровая, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, двигательная, самообслуживание и элементы бытового 

труда (трудовая), изобразительная, конструирование из различных, музыкальная, восприятие 

художественной литературы, как особый вид детской деятельности. 

В обязательном порядке в план вошли:  

 познавательно-исследовательская деятельность 

 двигательная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 изобразительная  деятельность 

 конструирование 

 коммуникативная 

 восприятие художественной литературы 

 Игра присутствует во всех видах деятельности. 

 Коммуникативная деятельность присутствует во всех видах деятельности. 



 Трудовая деятельность присутствует во всех видах деятельности и осуществляется при 

подготовке и завершении других видов деятельности. 

 Культурно-досуговая деятельность включает в себя: отдых, развлечения, праздники, 

самостоятельную художественную деятельность. 

Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность, 

которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях 

организации различных видов детской деятельности. 

 

Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 
(по Дыбиной О.В. «Интеграция ОО в педагогическом процессе ДОУ») 

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно – ролевые; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры – фантазирование; 

- импровизированные игры – этюды.  

Игры с правилами: 

- дидактические игры (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно – печатные, словесные – игры – 

поручения, игры – беседы, игры – путешествия, 

игры предположения, игры – загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

2. Познавательно – 

исследовательская деятельность– 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность Формы общения со взрослым: 



– форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

- ситуативно – деловая; 

- внеситуативно – познавательная; 

- внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально – практическая; 

- внеситуативно – деловая; 

- ситуативно – деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазание, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта) 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно – бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

6. Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

7. Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

8. Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- музыкально – игровая деятельность; 



- игра на музыкальных инструментах. 

9. Восприятие художественной 

литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

Дополнительное образование для детей дошкольного возраста не проводится за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- для детей шестого года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут; 

- для детей седьмого года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В группах для детей от 1.5 лет до 3 лет двигательная деятельность проводится воспитателем 

в группе. 

Вариативная часть учебного плана 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена - 

Парциальными программами: 

- «Мы живем на Урале» Толстикова О.В, Савельева О.В. – образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста; 

- «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. - дополняет содержание 

образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие»; 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева Л.И. (реализуется в группах раннего 

возраста, младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе) – дополняет 

содержание образовательной области «Физическое развитие»; 

- Программа «Ладушки», Каплунова И. Новоскольцева И. и  Программа «Конструирование 

и ручной труд в детском саду», Куцакова Л.В.– дополняют содержание образовательных 

областей «Художественно – эстетического развития», «Познавательное развитие». 

Ежедневно во второй половине дня для детей 6 – 7 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

- чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного материала 

продолжительностью 20 – 30 минут; 

- конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

 



 

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

в группе детей раннего возраста. 

 

№ 

п/п 

Образовательная  

область 

Виды деятельности в группах детей от 1 года до 2 лет 

Количество раз  

в неделю/длительность 

(мин) 

Количество минут 

в неделю 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

1/10 10 

2. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 

картинок* 

2/10 20 

3. Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

1/10 10 

4. Экспериментирование с материалами и веществами 2/10 20 

5. Художественно – 

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки** 2/10 20 

6. Физическое развитие Двигательная активность* (развитие движений) 2/10 20 

  ИТОГО 10 100 мин/ 1 час 40 мин 

Вариативная часть  нет  

 

 

Условные обозначения, определяющие содержание непосредственно образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

* Первая неделя месяца – отбор содержания непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется с учетом национально-

культурных традиций, региональных особенностей 

** Первые три месяца адаптационного периода – непосредственно 

образовательная деятельность носит ознакомительный, развлекательный 

характер.  

 

 

 

 

 

 

 



План непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

в первой младшей группе детей от 2 до 3 лет. 

 

№ 

п/п 

 Виды деятельности в группе детей от 2 лет до 3 лет 
Количество раз в 

неделю/длительность(мин) 

Количество минут 

в неделю 

1. Социально-коммуникативное развитие Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

1/10 10 

2. Речевое развитие  Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок* 

- - 

Речевое развитие 1/10 10 

3. Познавательное развитие Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

1/10 

 

 

0,5/10 

10 

 

 

5 

 

4. Экспериментирование с материалами и 

веществами/ознакомление с миром 

природы 

5. Художественно – эстетическое развитие Восприятие смысла музыки, развитие 

музыкальности** 

2/10 20 

Рисование 1/10 10 

Лепка 0,5/10 5 

Аппликация 0,5/10 5 

Конструирование 0,5/10 5 

6. Физическое развитие Двигательная активность* 2/10 20 

  ИТОГО 10 100 мин/ 1 час 40 

мин 

Вариативная часть  нет  

 

Условные обозначения, определяющие содержание непосредственно образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

* Первая неделя месяца – отбор содержания непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется с учетом национально-

культурных традиций, региональных особенностей 

** Первые недели месяца адаптационного периода – непосредственно 

образовательная деятельность носит развлекательный характер.  



План непосредственно образовательной деятельности с детьми 

 
№ 

п/п 

Виды деятельности В группе детей от 3 до 4 лет В группе детей от 4 до 5 лет В группе детей от 5 до 6 лет В группе детей от 6 до 7 

лет 
Количество раз в 

неделю/длит.(мин) 
Количество 

мин. в неделю 
Количество раз в 

неделю/длит.(мин) 
Количество 

мин. в неделю 
Количество раз в 

неделю/длит.(мин) 
Количество 

мин. в неделю 
Количество раз в 

неделю/длит.(мин) 
Количество 

мин. в неделю 

 Обязательная часть образовательной программы 

1. Речевое развитие 

- чтение художественной литературы* 

- подготовка к обучению грамоте* 

Социально - коммуникативно развитие*** 

1 

 

 

ежедневно 

15 1 20 1 

0,5 

0,5 

25 

25 

2 

0,5 

0,5 

60 

30 

2. Познавательное развитие 

 (ФЭМП, окружающий мир) 

1 15 1,5 30 2 50 3 90 

3. Художественно – эстетическое развитие:  

- изобразительная деятельность 1 15 1 20 1 25 2 60 

- лепка* 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

- аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. Музыкальная деятельность 2 30 2 40 2 50 2 60 

5. Физическое развитие 

- Двигательная деятельность 

2 30 2 40 2 50 2 60 

6. - Двигательная деятельность (на улице)** -    1 25 1 30 

 ИТОГО 8 120 

 

8,5 170 

 

11 275 

 

14 420 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Конструирование* 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,5 15 

2. Основы безопасности жизнедеятельности - - 0,5 10 0,5 12,5 1 30 

3. Двигательная деятельность: 

«Помоги себе сам» 

1 15 1 20 - - - - 

4. Познавательно – исследовательская 

деятельность/краеведение 

0,5 7,5 0,5 10 1 25 0,5 15 

 ИТОГО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
2 30 2,5 50 2 50 2 60 

 Максимальный объем  образовательной 

нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей 

10 150 

2ч 30мин 

11 220 

3ч 40мин 

13 325 

5ч 40мин 

16 480 

8ч 00мин 

Условные обозначения, определяющие содержание непосредственно образовательной деятельности: 

* Непосредственно образовательная деятельность в данных направлениях образовательных 

областей ведется 1 раз в 2 недели в чередовании друг с другом. 

** Двигательная деятельность на улице состоит из комплекса подвижных игр разной степени 

интенсивности; планируется воспитателем и проводится в каждой группе в день, когда нет 

физкультурных и музыкальных занятий. 

 

 

 



Учебный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(основная образовательная программа дошкольного образования) 
Образовательная 

область 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

развития 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Социально – 

коммуникативная*** 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

1 1     

Речевое развитие Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

2      

чтение художественной 

литературы 
    0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 

подготовка к обучению грамоте     0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 

Речевое развитие, освоение 

культуры общения и этикета 
 1 1 1 1 2 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

1 1     

Экспериментирование с 

материалами и веществами 
2 0,5   0,5 0,5 

ФЭМП   1 1 1 2 

Окружающий мир    0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, изобразительная 

деятельность 
 1 1 1 1 2 

Лепка/конструирование  1 0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация  0,5 0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 
0,5 

(1 раз в 2 недели) 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 2 2 2 2 2 

Двигательная деятельность 

(на улице) 
    1 1 

Итого по основной образовательной программе 10 10 8 8,5 11 14 

 
***На реализацию образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» отдельного комплекса непосредственно – образовательной деятельности в группах 

детей в возрасте от 3 до 7 лет не выделяется, ОО реализуется в режимных моментах и совместно организованной деятельности педагога с детьми. Относительно учебного 

плана основной образовательной программы в группах раннего развития образовательная область представлена в виде общения со взрослыми. 

 

 



Содержание деятельности в ходе режимных моментов 

 
Образовательная область Базовый вид деятельности Группа 

раннего 

развития 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулка 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование основ 

безопасности 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность Игра 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 


