


                                                                         образовательной деятельности, 

которые разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением 

самостоятельно. 

1.1. Учебный план открывает выбор индивидуального пути образования и 

развития ребенка, расширяет рамки дошкольного образования. 

1.2. Образовательная деятельность проводится с детьми в возрасте от 3 до 7 

лет. 

1.3. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; в группах с 

детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 

мин; в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят  

физкультурные минутки. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

1.4. Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и вторую половину дня, а также на игровой 

площадке во время прогулки. 

1.5. Максимально допустимый объем непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает двух раз, в старшей и подготовительной – трех раз. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня. 

1.6. Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, 

оптимальный двигательный режим по каждой возрастной группе, который 

обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей. 

1.7. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей  

соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа ежедневно для 

всех возрастных групп).  

1.8. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

игры; практические занятия; беседы, наблюдения; аудио и видео занятия; 

организация творческой работы; соревнования. 

1.9. На занятиях, использующих компьютерную технику, время 

непосредственной работы с компьютером не превышает норм, допустимых 

СанПиНом.   

1.10. Содержание  образовательных программ утверждено Педагогическим  

Советом МБДОУ № 10. 

 

 

 

 



 

2. Учебный план график 

 

Решение программных образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Направление Виды деятельности в  

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Возрастные группы 

Объем организованной образовательной 

деятельности  

(часов/ минут) в неделю 

2-я младшая                 

группа  

(3-4 года) 

средняя группа  

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

Инвариантная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

ФЭМП  1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 2 

Речевое 

 развитие  
Развитие речи 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Рисование 1 1 2 2   

Лепка 

 

  

1/через неделю 1/через неделю 1/через 

неделю 

1/через 

неделю 

Аппликация 1/через неделю 1/через неделю 1/через 

неделю 

1/через 

неделю 

 
Музыка 2 2 2 2 

Физическое  

развитие 
 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 1 1 1 

Итого (количество занятий в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 10 13 14 

Решение программных образовательных задач в рамках 

 совместной деятельности взрослых и детей 

Познаватель

ное 

развитие 

 

 

 

Поисково-экспериментальная 

деятельность 

 

Данная образовательная область реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых. 

Виды деятельности: наблюдение, беседа, дидактические игры, 

экспериментирование,  проекты и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Художествен

но-

эстетическо

е развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

Данная образовательная область реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых. 



Речевое 

развитие   

Чтение художественной 

литературы  

Данная образовательная область реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых. 

Виды деятельности: чтение художественной литературы, беседа,  

рассказ (ежедневно). 

Физическое 

развитие   

Утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения 

Данная образовательная область реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых. Утренняя гимнастика на улице в 

теплое время года, в помещении – в холодное время года 

(ежедневно). 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Ознакомление с социальным 

миром 

 

Формирование чувства 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу, духовно-

нравственной культуры и 

толерантности 

 

Формирование основ 

безопасности 

Данная образовательная область реализуется через совместную 

деятельность детей и взрослых. 

Виды деятельности: беседа, наблюдение,  игровые ситуации, 

рисование, театрализованные представления,  дидактические 

игры, проекты, акции др. 

 
 


