


Пояснительная записка 

 Учебный план МБДОУ детский сад №6 составлен в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. (от 28.08.2013); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №6; 

 Уставом ДОУ; 

 Локальными актами ДОУ. 

Основная цель плана - регламентировать непосредственно-

образовательную деятельность, определить её направленность, установить 

виды и формы организации, их количество в неделю, месяц, год. 

В МБДОУ детский сад №6 22 возрастные группы:  

 I младшая группа (дети от 2 до 3 лет) – 5; 

 II младшая группа (дети от 3 до 4 лет) – 7; 

 средняя группа (дети от 4 до 5 лет) – 4; 

 старшая группа (дети от 5 до 6 лет) – 3; 

 подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) – 3. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  фронтальные.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности: 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут  

 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.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.   



   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 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 составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

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 физкультурой и музыкой. 

На основе  плана составлена сетка  непосредственно образовательной 

деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных 

видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать 

статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между 

воспитателями и специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Учебный план 

                      непосредственно - образовательной деятельности 
                  Возраст, количество занятий в неделю 



Непосредственно -

образовательная 

деятельность 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физкультура на 

воздухе 

1раз 1раз 1раз 1раз 1раз 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1раз 

в две недели 

1раз 

 

1раз 1раз 1раз 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

в две недели 

1 раз 

 

1 раз 1 раз 2 раза 

Образовательная область "Развитие речи" 

Развитие речи  2 раза  1 раз  1 раз  2 раза  2 раза  

  Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в различных видах деятельности 

Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Аппликация 

 

- 1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в  

две недели 

1 раз в две 

недели 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в  

две недели 

1 раз в две 

недели 

Конструирование  В совместной деятельности 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Образовательная область "Социально -  коммуникативное развитие" 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ежедневно в различных видах деятельности 

Ребенок в семье и 

сообществе 
Ежедневно в различных видах деятельности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ежедневно в различных видах деятельности 

Формирование 

основ безопасности 
Ежедневно в различных видах деятельности 

Количество НОД в 

неделю 
10 10 10 12 13 

Количество НОД в 

месяц 
40 40 40 48 60 

Количество НОД в 

год 
360 360 360 432 468 

Длительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

   Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Формы 

образовательной 

     Количество форм образовательной деятельности в 

неделю 



деятельности в 

режимных 

моментах 

2-3года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игровая 

деятельность 

Ежед- 

невно 

 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

Дежурства Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Прогулки Ежед- 

невно 

 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

( в уголках) 

развития 

Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 
Ежед- 

невно 

 





 


