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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

Детский сад № 28 «Дельфин» (далее по тексту МБДОУ Детский сад № 28) - нормативный документ, 

который отражает структуру и содержание образовательного процесса, виды и периодичность 

непрерывной образовательной деятельности, определяет максимальную образовательную нагрузку 

воспитанников и недельный объем образовательной деятельности, включая его вариативную часть. 
 

Режим работы МБДОУ Детский сад № 28 - 5- дневная рабочая неделя, с 07 до 19 часов, суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходной. 
 

Настоящий учебный план по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 

Нормативное обеспечение учебного плана 

 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ от 17 октября 2013г. № 1155) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

от 30 августа 2013 г. №1014) 

- Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 14.03.2000 № 65/23-16); 

- Письмо Минобрнауки России от 08.08.2013 N 08-1063 "О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациий» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26(ред. От 27.08.2015) с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 

Регионального уровня: 
- Закон об образовании в Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ (ред. от 29.06.2016) 

Локальные акты: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   Детский 

сад № 28 «Дельфин»; 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности  (Регистрационный номер      № 

16288, серия  42ЛО1 № 003346 , Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области); 

- Договор между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

Детский сад № 28 «Дельфин» и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

учреждение; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом (Приказ № 4/5 от 12 января 2016 года) и учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию; (экспертное заключение специалистов КРИПК и ПРО о 

прохождении общественно профессиональной экспертизы (регистрационный № 244 от 03.03.2017). 

 

Цели и задачи учебного плана  
1. Регулирование объѐма образовательной нагрузки. 

 
2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 
 

3. Создание условий для реализации дополнительных программ и технологий, обеспечивающих 

развитие детей по основным ведущим линиям. 

 

Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план МБДОУ Детский сад № 28  определяет объем и периодичность непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, согласно действующему СанПин 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. 

От27.08.2015); с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281) 

Реализация Программы составляет не менее 60% времени от пребывания детей в группах, 

вариативная часть, включающая в себя дополнительное образование в образовательной деятельности – 

не более 40%. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная проектная 

деятельность педагога с детьми и включает различные виды культурных практик: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и недельной образовательной 

нагрузки составляет разумный минимум и не превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Прослеживается целесообразное соотношение непрерывной образовательной деятельности, 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности детей, двигательной и 

интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки (зрительные гимнастики). 

           Непосредственно образовательная деятельность носит преимущественно комплексно – 

тематический  характер.  

          Коррекционно-развивающий процесс в учреждении осуществляют: учитель-дефектолог в первую 

и вторую половину дня. 

 Направление работы – дифференцированное образование, ориентированное на ребенка с 

патологией зрения и тяжелыми нарушениями речи. Поэтому в коррекционно-педагогический процесс 

вводится дозированная нагрузка при обучении грамоте и просмотре видеоинформации. 



Согласно плану в вариативную часть включены индивидуальные и подгрупповые занятия 

коррекционной направленности, которые организуются в первую и вторую половину дня с детьми, 

имеющими зрительную и речевую патологии. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога,  входят в вариативную часть, так как 

коррекционная группа формируется на основе проведенной диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество занятий 1 раз в неделю, во вторую половину дня. 

Реализация образовательных областей: безопасность, социализация, труд, чтение 

художественной литературы,  которые не входят в учебный план,  осуществляется в процессе 

режимных моментов,  самостоятельной и совместной с  взрослым деятельности детей, взаимодействия 

с родителями через интеграцию образовательных областей. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей организуется в первой половине дня. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 2 до 3 лет организуется 2 раза в неделю 

длительностью 10 мин. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность НОД по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются НОД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

В первой и второй группе раннего возраста (дети 1,5-2 лет, от 2-3 лет) непрерывная 

образовательная деятельность, включая дополнительное образование составляет 1 ч. 50 мин. в 

неделю. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 10 мин. и 

осуществляется в первую и во вторую половину дня. В первую половину дня осуществляется 

непрерывная образовательная деятельность в соответствии с   осуществляется не более 1 раза в 

неделю и составляет не более 10 минут. В первую половину дня возможно осуществление 

непрерывная образовательная деятельность с 8.50, что допускает режим дня первой и второй группы 

раннего возраста и действующий СанПиН 2.4.1.3049-13. В младшей  группе (дети 3 – 4 лет) – 

непрерывная образовательная деятельность  составляет  2  ч. 45  мин.  в неделю. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности составляет 15 минут. В средней группе (дети 4 – 5 лет) 

– непрерывная  образовательная деятельность, включая дополнительное образование, составляет 3 

часа 40 минут  в  неделю.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет 20 мин. В первую половину дня осуществляется непрерывная образовательная 

деятельность в соответствии с образовательной программой организации, а во вторую – 

дополнительная образовательная деятельность, которая осуществляется 1 раз в неделю. В старшей 

группе (дети 5 – 6 лет) – непрерывная образовательная деятельность, включая дополнительное 

образование, составляет 6 ч. 15 мин. неделю. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет 25 мин. В первую половину дня осуществляется непрерывная 

образовательная деятельность в соответствии с образовательной программой организации, а во 

вторую – дополнительная образовательная деятельность, которая осуществляется 2 раза в неделю и 



составляет не более 25 минут в день. В подготовительной к школе группе (дети 6 – 7 лет) – 

непрерывная образовательная деятельность, включая дополнительную образование (кружковая 

работа), составляет 8 ч. 30 мин. в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет 30 минут. В первую половину дня объем непрерывной образовательной 

нагрузки составляет не более 1 ч. 30 мин., а во вторую – дополнительная образовательная 

деятельность, которая осуществляется 3 раз в неделю и составляет не более 30 минут в день. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического 

характера, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Один раз в неделю начиная с младшей группы 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. В первой 

и второй группе раннего возраста непрерывная образовательная деятельность по физическому 

развитию осуществляется по подгруппам 2 раза в неделю. 

В середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуются каникулы 

(01.01.2022 г. – 10.01.2022 г.). В летний период времени (01.06.2022 г. – 31.08.2022 г.) непрерывная 

образовательная деятельность осуществляется только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальное, спортивное, изобразительное искусство). Время продолжительности прогулок 

увеличивается, проводятся спортивные, подвижные игры, развлечения, спортивные праздники и 

экскурсии. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками, которая строится на: 

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности с  взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непрерывная образовательная деятельность на пятидневную неделю для детей 

дошкольного возраста 

 

Непрерывная образовательная деятельность на пятидневную неделю для детей дошкольного возраста 

Образовате

льные 

области 

Виды 

непрерывно

й 
образовател

ьной 

деятельност
и 

Возрастные группы 

Перв

ая 

груп
па 

ранне

го 
возра

ста 

Втор

ая 

груп
па 

ранне

го 
возра

ста 

Перв

ая 

млад
щая 

групп

а 

Вторая 

младща

я группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовит

ельная к 

школе 
группа №1 

Подготовит

ельная к 

школе 
группа №2 

Периодичность и объем непрерывной образовательной деятельности в неделю, 

мин. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1. 

Познавател
ьное 

развитие 

1.1 

Формирова
ние 

целостной 

картины 

мира, 
расширение 

кругозора 

3/10 2/10 2/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/30 

1.2 
Формирова

ние 

элементарн

ых 
математичес

ких 

представлен
ий 

- - - 1/15 1/20 1/25 2/30 2/30 

1.3 

Продуктивн

ая 
(конструкти

вная) 

деятельност
ь и 

познаватель

но-
исследовате

льская 

деятельност

ь 

- - - - - 1/25 1/30 1/30 

2. Речевое 

развитие 

2.1 Развитие 

речи 

3/10 2/10 2/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/30 

2.2 

Подготовка 

к обучению 
грамоте 

- - - - - 1/25 1/30 1/30 

3. 

Художеств

3.1 

Рисование 

- 1/10 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 2/30 



енно-

эстетическ

ое развитие 

3.2 

Апликация 

- - - 1/15 в 

чередов

ании с 

п. 3.3 

1/20 в 

чередов

ании с 

п. 3.3 

1/25 в 

чередов

ании с 

п. 3.3 

1/30 в 

чередовани

и с п. 3.3 

1/30 в 

чередовани

и с п. 3.3 

3.3 Лепка - 1/10 1/10 1/15 в 

чередов

ании с 
п. 3.2 

1/20 в 

чередов

ании с 
п. 3.2 

1/25 в 

чередов

ании с 
п. 3.2 

1/30 в 

чередовани

и с п. 3.2 

1/30 в 

чередовани

и с п. 3.2 

3.4 Музыка 2/10 2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 2/30 

4. 

Физическое 
развите 

4.1 

Физическая 
культура в 

помещении 

2/10 2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 2/30 

4.2 

Физическая 
культура на 

прогулке 

- - - 1/15 1/20 1/25 1/30 1/30 

5. Социально-

коммуникативное 
развитие 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Итого НОД в неделю 10 10 10 10 10 13 14 14 

Итого минут в день 20 20 20 30 30-45 50*70 60-90 60-90 

Итого минут  в неделю 100 

(1 ч. 
40 м.) 

100 

(1 ч. 
40 м.) 

100 

(1 ч. 
40 м.) 

150 (2 ч. 

45 м.) 

200 (3 ч. 

20 м.) 

325 (5 ч. 

25 м.) 

420 (7 ч. 00 

м.) 

420 (7 ч. 00 

м.) 

Объем недельной 

образовательной 
нагрузки, включая 

реализацию 

дополнительного 

образования 

(100) 

1 ч. 
40 м. 

(110) 

1 ч. 
50 м. 

(100) 

1 ч. 
40 м. 

(150) 2 

ч. 45 м. 

(220) 3 

ч. 40 м. 

(375) 6 

ч. 15 м. 

(510) 8 ч. 30 

м. 

(510) 8 ч. 30 

м. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Базовый вид Периодичность    Интеграция 
 

 деятельности           различных видов детской деятельности 
 

         Коммуникативная, Двигательная, Музыкальная, 
 

 Игра     Ежедневно   Познавательно-исследовательская, Изобразительная, 
 

          

Конструирование, Восприятие 
художественной 

 

            

литературы 
   

 

 

               
 

 Самостоятельная     Ежедневно  Коммуникативная, Двигательная  , Музыкальная, 
 

 деятельность           Познавательно-исследовательская, 
 

 детей           Конструирование, Изобразительная, 
 

 в центрах           Восприятие художественной литературы, 
 

 развития         Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

            Игровая   
 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

          
 

 Базовый вид    Периодичность   Интеграция 
 

 деятельности          различных видов детской деятельности 
 

 Утренняя          Двигательная, Музыкальная, 
 

 гимнастика    Ежедневно   Коммуникативная   
 

 Комплексы               
 

 закаливающих    Ежедневно   Коммуникативная 
 

 процедур          Двигательная 
 

              
 

 Гигиенические          Самообслуживание   
 

 процедуры    Ежедневно   Коммуникативная   
 

 Ситуативные беседы               
 

 при проведении    Ежедневно   Познавательно-исследовательская 
 

 режимных моментов          Коммуникативная 
 

             
 

            Познавательно-исследовательская 
 

 Прогулки    Ежедневно   Коммуникативная Двигательная 
 

            Элементарный бытовой труд в природе 
 

            

Игровая 
   

              
 

 Дежурства    Ежедневно   Самообслуживание и элементарный бытовой 
 

            труд в помещении 
  



3.Программное обеспечение учебного плана 

 

Учебно-методический комплект 

к основной образовательной программе дошкольного образования 
 

Образовательная 

область 

  

И.О.Фамилия  

автора 

 
 

Пособие 

 

Саулина Т.Ф. 
 
Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного  

движения: 
Методическое пособие 

 
 

Куцакова Л.В. 
  

Трудовое воспитание в  
детском саду: Методическое  

пособие  
Социально-  

коммуникативное  
развитие 

 

Буре Р.С. 
 

Социально-нравственное  
воспитание дошкольников:  

Методическое пособие 
 

 

 Белая К.Ю.     Формирование основ  
 

     безопасности у дошкольников:  
 

     Методическое пособие  
 

 Губанова Н.Ф.    Игровая деятельность :  
 

     Методическое пособие  
 

 Веракса Н.Е.    Проектная деятельность  
 

 Веракса А.Н.     дошкольников  
 

 Петрова В.И.    Этические беседы с детьми 4-7  
 

 Стульник Т.Д.    лет: Методическое пособие  
 

 Губанова Н.Ф.     Развитие игровой  
 

     деятельности : Методическое  
 

      пособие  
 

 С.Ф. Андронова    Авторская программа  
 

      

патриотической 

 
 

       
 

      направленности  
 

     «Горжусь тобой, родной Кузбасс!»  
 

      вариативная часть  
 

         
 

О.В. Хухлаева Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

Тропинка к своему Я: 
как сохранить психологическое здоровье  

дошкольников. 



           Сборник подвижных игр:  
 

       Степаненкова Э.Я.    Методическое пособие.  
 

          Оздоровительная гимнастика :  
 

       Пензулаева Л.И.   Комплексы упражнений для  
 

           детей 3-7 лет  
 

           Методическое пособие.  
 

  Физическое         Физическое воспитание в  
 

       Пензулаева Л.И.    детском саду  
 

           Методическое пособие  
 

           Малоподвижные игры и  
 

       Борисова М.М.    игровые упражнения:  
 

           Методическое пособие  
 

       Зацепина М.Б.   Музыкальное воспитание в   
 

       Жукова Г.Е.    детском саду:   
 

          Методическое пособие   
 

       Комарова Т.С.   Развитие художественных   
 

         

способностей дошкольников 
  

 

            
 

          Методическое пособие   
 

       Комарова Т.С.   Детское художественное   
 

          

творчество 
  

 

             
 

       
Куцакова Л.В. 

   Пластилинография:   
 

  

Художественно- 
      

Методическое пособие 
  

 

           
 

  эстетическое             
 

       Комарова Т.С.   Художественное творчество и   
 

          

конструирование: 
  

 

       Зацепина М.Б.      
 

         

Методическое пособие 
  

 

            
 

       Комарова Т.С.   Интеграция в воспитательно-   
 

         

образовательной работе 
  

 

            
 

           детского сада:   
 

          

Методическое пособие 
  

 

            
 

       Комарова Т.С.   Изобразительная деятельность   
 

          

в детском саду 
  

 

             
 

          Методическое пособие   
 

       Юрьева Т.И.    Дополнительная   
 

         

общеразвивающая программа 
  

 

            
 

           «Удалые мастера   
 

           вариативная часть   
 

               
  

           
 

    Юрьева Т.И.    Дополнительная  
 

      

общеразвивающая программа 
 

 

        
 

        «Мир красок»  
 

        вариативная часть  
 

             



  Пономарева И.А.,  Формирование элементарных  
 

  Позина В.А.   математических  
 

     представлений: Методическое  
 

      пособие  
 

  Крашенникова Е.Е.      
 

  Холодова О.В.  Развитие познавательных  
 

     способностей дошкольников:  
 

     Методическое пособие  
 

Познавательное Куцакова Л.В.   Конструированию из  
 

     строительного материала:  
 

      Методическое пособие  
 

  Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой  
 

      в детском саду:  
 

     Методическое пособие  
 

  Веракса Н.Е.   Познавательно-  
 

  Галимов О.Р.   исследовательская  
 

      деятельность:  
 

     Методическое пособие  
 

  Дыбина О.В.  Ознакомление с природным и  
 

     социальным окружением:  
 

     Методическое пособие  
 

  Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по  
 

     ознакомлению с окружающим  
 

      миром:  
 

     Методическое пособие  
 

  С.Н.Теплюк  Игры – занятия на прогулке  
 

      с малышами  
 

  

Нищева Н. В. 

  «Обучение грамоте детей  
 

     дошкольного возраста»  
 

     
 

      вариативная часть  
 

Речевое  Гербова В.В.       
 

     Развитие речи в детском саду:  
 

     Методическое пособие  
 

  Шиян О.А.       
 

     Развитие творческого  
 

      мышления  
 

      работаем по сказке  
 

         
 



4. Реализация учебного плана 
 

Для обеспечения системности и планомерности содержания педагогического 

процесса разработаны Рабочие Программы воспитателей и Рабочие Программы 

специалистов (с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, возрастных особенностей воспитанников группы и профессиональных 

возможностей педагогов) в которых определены оптимальные и приемлемые для этого 

возраста технологии, а также формы и методы работы с детьми. 
 

Рабочая Программа воспитателя и специалиста обеспечивает:  

- способность рационально организовывать образовательный процесс, оптимально 

соотносить разные виды деятельности в соответствии с интересами воспитанников;  
- возможность определять направление развития каждого ребенка;  

-реализацию субъектной (партнерской) позиции по отношению к воспитанникам и 

их родителям; 
 

- творческий подход к осуществлению профессиональной деятельности 
 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и недельной 

образовательной нагрузки составляет разумный минимум и не превышает нормы 

действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. Прослеживается целесообразное соотношение 

непрерывной образовательной деятельности, дополнительного образования а также 

самостоятельной деятельности детей, двигательной и интеллектуальной активности 

дошкольников, соблюдение объема образовательной нагрузки. 
 

Для детей 1 младшей группы от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять 

непрерывную образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 
 
10 минут). 
 

Непрерывная образовательная деятельность во 2- ой младшей группе 

предусматривает перерывы между ее различными видами. Для детей с 3 до 4 лет 

непрерывная образовательная деятельность, включая реализацию дополнительного 

образования, должна составлять не более чем 2 часа 45 минут в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 15 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 30 минут. 
 

Для детей с 4 до 5 лет по действующему СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015). 
максимум недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительного 
образования, составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности составляет не более 20 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 
минут. 
 

Для детей 5-6 лет максимально недельная образовательная нагрузка, включая 
реализацию дополнительного образования, составляет 6 часов 15 минут.  



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. 
 

Для детей 6-7 лет максимально недельная образовательная нагрузка, включая 

реализацию дополнительного образования, составляет 9 часов 00 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
 
в подготовительной группе не превышает 1,5 -2 часа. 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки, кинезиологические 

упражнения и динамические паузы. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 
 

Непрерывная образовательная деятельность в старшей и подготовительной 

группе 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 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 
 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

профилактики утомления детей, указанная образовательная деятельность гармонично 

сочетается с образовательными областями «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие ». 
 

Планирование и осуществление непрерывной образовательной деятельности 

происходит посредством использования готовых конспектов учебно-методического 

комплекта по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, которые предусматривают элементы образовательной деятельности и 

подготовки к ней, отражают в общем виде подходы, методы и приемы, используемые в 

ходе НОД. 

 

Наличие в ДОО специалистов и педагогов дополнительного образования 

позволяет создать условия для полноценного физического, психического, 

интеллектуального и творческого развития воспитанников. 
 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на реализацию 

образовательной области «Физическое развитие» и организованна согласно учебному 

плану, недельная нагрузка которого (начиная со 2 младшей группы) предполагает 3 

занятия по физической культуре – 2 занятия в гимнастическом зале и 1 занятие на 

спортивной площадке дошкольного учреждения. 
 

Педагог дополнительного образования по изодеятельности и музыкальный 

руководитель в соответствии ФГОС ДО реализуют образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие»: 



Педагог дополнительного образования по изодеятельности, начиная со среднего 

возраста, в рамках непрерывной образовательной деятельности обучает детей 

изобразительному искусству, аппликации, лепке, художественному труду. А также 

осуществляет дополнительное образование по художественно-эстетическому развитию в 

рамках реализации вариативной части основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Музыкальный руководитель приобщает детей к музыкальному искусству, развивает 

способность эмоционально воспринимать музыку, а также организует культурно-

досуговую деятельность детей. 

 

Воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед осуществляют развитие 

воспитанников по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» и «Познавательное развитие» . С воспитанниками старших и 
 

подготовительных к школе групп 1 раз в неделю проводится подготовка к обучению 

грамоте, что способствует хорошей предшкольной подготовке. 
 

 

Педагог-психолог заботится о психоэмоциональном здоровье и социально-

личностном развитии детей. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников , 

направленно на становление физиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 
 

Вариативная часть учебного плана (25%, формируемая участниками 
образовательных отношений) включает в себя реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ по социально-коммуникативному и художественно-
эстетическому развитию. 
 

Дополнительное образование реализуется, начиная с младшего дошкольного 

возраста, соответственно действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 в отведенное время в 1-ую 

или во 2-ую половину дня, не нарушая отведенного времени на прогулку и дневной сон. 
 
 
 

-С детьми четвертого года жизни занятия проводятся не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут. 
 
-С детьми пятого и шестого года жизни занятия проводятся не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут. 
 
-С детьми седьмого года жизни занятия проводятся не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 



Сетка – расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

с 09.00- до 09.30 
 

1 младшая группа, 2021/2022учебный год  
(Примерная)  

 

Неделя (5ти дневная)  

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  1.Художественное  1.Познание  1.Развитие  1.Развитие  1.Художественное  

  творчество  (формирование  речи  речи  творчество  

  (Рисование)  целостной      Лепка  

    картины мира)        

  2.Музыка  2.Физическое  2.Музыка  2. Физическое  2. Физическое  

    развитие    развитие  развитие  

    (гимнастический    (спортивный  (гимнастический  

    зал)    участок)  зал)  

            
 
 
 
 

 

Сетка – расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

с 09.00- до 09.40 
2 младшая группа, 2021/2022 учебный год 

(Примерная)  
 

 

Неделя (5ти дневная)  

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  1.Художественное  1.Познание  1.Развитие  1.Познание  1.Художественное  

  творчество  (ФЭМП)  речи  (формирование  творчество  

  (Рисование)      целостной  (Лепка/Аппликация)  

        картины мира)  в чередовании  

  2.Музыка  2.Физическое    2. Физическое  2. Физическое  

    развитие  2.Музыка  развитие  развитие  

    (гимнастический    (спортивный  (гимнастический  

    зал)    участок)  зал)  

            



Сетка – расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

с 09.00- до 09.50 
 

Средняя группа, 2021/2022 учебный год  

(Примерная)  
 

  Неделя (5ти дневная)   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Художественное 1.Познание 1.Познание 1.Развитие 1.Художественное 

творчество (формирование (ФЭМП) речи творчество 

Лепка/аппликация целостной   (Рисование) 

в чередовании картины мира)    
 
 

 

2. Физическое 2.Музыка 2. Физическое 2.Музыка 2. Физическое 

развитие  развитие  развитие 

(гимнастический  (гимнастический  (спортивный 

зал)  зал)  участок) 

 Сетка – расписание   

 непрерывной образовательной деятельности  

  с 09.00- до 10.35   

 Старшая группа, 2021/2022 учебный год  

  (Примерная)   

 Неделя (5ти дневная)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познание 1.Развитие 1.Познание 1.Познание 1.Развитие 

(формирование речи (ФЭМП) (познавательно- речи 

целостной (подготовка к  исследовательская  

картины мира) обучению грамоте)  и продуктивная  

   (конструктивная)  2.Художественное 

2.Художественное   деятельность) творчество 

творчество    (Рисование) 

(Рисование) 2.Художественное 2. Физическое 2.Музыка  

 творчество развитие  3. Физическое 

3. Физическое Лепка/аппликация (гимнастический  развитие 

развитие в чередовании зал)  (спортивный 

(гимнастический    участок) 

зал) 3.Музыка     



Сетка – расписание  

непрерывной образовательной деятельности 

с 09.00- до 10.50 
 

Подготовительная к школе группа, 2021/2022 учебный год 
 

(Примерная)  

 

Неделя (5ти дневная) 
 

Понедельник 

 
 

Вторник 

 
 

Среда 

 
 

Четверг 

 
 

Пятница 
 

 

1. Развитие 1.Познание 1.Познание 1.Познание 1.Развитие 

речи (ФЭМП) (формирование (ФЭМП) речи 

(подготовка к  целостной   

обучению  картины мира)   

грамоте)     

 2.Художественное 2.Познание 2.Художественное 2.Художественное 

 творчество (познавательно- творчество творчество  

2. Физическое(Рисование)исследовательская   Лепка/аппликация(Рисование)  

развитие и продуктивная в чередовании  

 (конструктивная)   

(гимнастический деятельность)   

зал) 3.Музыка  3. Физическое 

 3. Физическое 3.Музыка развитие 

 развитие  (спортивный 

 (гимнастический  участок) 

 зал)   



№ Образовательная область Периодичность и объем непрерывной образовательной деятельности в неделю, мин. 
 

п/п       
 

   ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ   
 

Вид организованной образовательной 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовитель 
 

 деятельности группа группа группа группа ная группа 
 

1. Познавательное развитие      
 

 
Продуктивная (конструктивная) и 

 __    
 

    1 /25 1 /30 
 

 познавательно-исследовательская 
   

 

      
 

 деятельность      
 

 Формирование элементарных  
1/15 1 /20 1 /25 2/30  

 

математических представлений 
 

 

      
 

 Формирование целостной картины 1/10 1/15 1 /20 1 /25 1/30  

 

мира, расширение кругозора 
 

      
  

                    
 

  

2. 
 

Речевое развитие 
                

                  
 

    Развитие речи   2/10  1/15   1 /20   1 / 25   1 /30  
 

                   

                  
 

    Подготовка к обучению грамоте  __  __  __   

1 / 25 

    
 

                1 /30  
 

3.     Художественно-эстетическое  
 развитие 1/10 1/15 1 /20 2/25 2/30 

 Рисование __  1 /20   

 Аппликация 1/10 1/15 в 1/25 1/ 30 

 Лепка  в чередовании чередовании в чередовании в чередовании 

 Музыка 2/10 2/15 2 / 20 2 / 25 2 /30 

4. Физическое развитие 3/10 3/15 3 / 20 3 / 25 3 /30 

 Итого в неделю 10 10 10 13 14 

 Итого минут в день 20 30-45 40-60 50-75 90 

 Итого минут в неделю 100 150 200 325 420 

  (1ч. 20м.) (2ч. 30м.) (3ч. 20м.) ( 5ч. 25м.) (7ч.00м.) 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(формируемая участниками образовательных отношений) 

 
  

Образователь
ная 

  

2 млад 

  

Средняя 

  

Старшая 

  

Подготовите
льная 

  
 

            
 

  область    шая   

групп
а   группа   группа  

 

      

групп
а            

 

              2 / 30   
 

      1/15            
 

               Дополнительная  
 

  

Художественн
о-   Дополнительная        общеразвивающая  

 

  эстетическое   общеразвивающая  _____________  _______________   программа  
 

  развитие   программа            
 

     Программа         

«Азбука 
вежливости»  

 

     «Мир красок»         (2раза в неделю)  
 

     (1 раз в неделю)            
 

               
 

         1 / 20   3/ 25  2 / 30   
 

  Социально -       

Дополнительн
ая   Дополнительная   

Дополнительна
я  

 

  

коммуникати
вное   ______________   

общеразвиваю
щая   

общеразвивающ
ая  общеразвивающая  

 

  развитие       программа   программа   программа  
 

         
«Азбука 

вежливости»   

«Азбука 
вежливости»  «Радужная фантазия»  

 

                 
 

            (2 раза в неделю)   (2раза в неделю)  
 

                  
 

         

(1 раз в 

неделю)         
 



                  
 

  Итого минут в    15  20  50  120   
 

  неделю    

(0ч.1
5м.)   (0ч.20м.)   (0ч.50м.)   (2ч.00м.)  

 

  Объем недельной                
 

  образовательной    2ч.45
м. 

  

3ч.40м. 
  

6ч.15м. 
  

9ч.00м. 
 

 

  

нагрузки 
          

 

                 
 

                  
  


