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2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 29» 

Асбестовского городского округа. 

Учебный план устанавливает перечень видов непрерывной образовательной 

деятельности, направленных на реализацию содержания образовательных областей и объем 

времени, необходимого на организацию НОД. 

Учебный план соответствует требованиям: 

 Закона Российской федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ДО, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155; 

 Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организациях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26;  

 Устава детского сада; 

 Образовательной программы дошкольного образования.  

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

 Название НОД в группах раннего и дошкольного возраста; 

 Длительность занятий; 

 Количество занятий в неделю; 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, в 

течении дня, в течении недели; 

 Особенности организации НОД 

 Информация о реализуемых комплексных программах, учебно-методическом комплекте. 

 

Длительность НОД в группах раннего и дошкольного возраста не превышает: 

 От 1,5 лет до 3 лет – 8-10 мин; 

 От 3 лет до 4 лет – 15 мин; 

 От 4 лет до 5 лет – 20 мин;  

 От 5 лет до 6 лет – 20-25 мин 

 От 6 лет до 7 лет – 30 мин. 

Перерывы между видами НОД не менее 10 мин. В течении НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

В группах детей раннего возраста НОД организуется в форме игр-занятий в первую и во вторую 

половину дня.  

В тёплое время года образовательную деятельность желательно осуществлять на игровой 

площадке во время прогулки. 

 С детьми младшего и среднего возраста НОД организуется в первой половине дня, с детьми 

старшего дошкольного возраста образовательная деятельность организуется и во второй 

половине дня, после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 минут в день для детей от 5 до 6 лет, не более 30 

мин в день для детей от 6 до 7 лет. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 



Основная модель организации образовательной деятельности – совместная деятельность, 

которая предполагает партнёрское взаимодействие воспитателя с детьми в условиях организации 

различных видов деятельности. 

НОД организуется в каждой возрастной группе. Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Образовательной программы детского сада и реализуется в различных видах 

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

механизмах развития ребёнка), организованных с учётом принципа интеграции содержания 

образовательных областей): 

 

Возраст детей Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Образовательные области 

Ранний 

возраст 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками  

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

двигательная активность социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

 

 

Возраст детей Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Образовательные области 

дошкольный 

возраст 

 (3 года - 8 

лет) 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)   

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие. 

 



познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

 

 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

 

 

 

В план НОД 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 от 3 до 5 лет: восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр. 

Конструирование реализуется в самостоятельной деятельности детей, а также в 

совместной деятельности взрослого и детей как элемент непрерывной образовательной 

деятельности. 

 в группах детей от 5 до 8 лет: самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр. 

 

Виды деятельности, перечисленные выше, реализуются в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 

План составлен на учебный год (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) с учётом минимального 

количества НОД на изучение каждой образовательной области. 

 

 



 Образовательная нагрузка по видам деятельности в неделю  

      для детей раннего возраста 

 

№ Виды деятельности Количество раз/часов, 

в неделю 

1. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

2/20 

2. Экспериментирование с материалами и веществами 2/20 

3. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

3/30 

4. Общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

1/10 

5. Двигательная деятельность 2/20 

 ИТОГО: 10/100 мин 

 

 Образовательная нагрузка по видам деятельности в неделю  

для детей от 3 до 7(8) лет.  

 

№ 

 

Виды деятельности 
 

Количество раз/часов, в неделю 

дети 4-го 

года 

дети 5-го 

года 

дети 6-го 

года 

дети 7-го 

(8-го) года 

1 Познавательно-

исследовательская 

2/30 2/40 3/65 3/90 

2 Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

2/30 2/40 2/50 3/90 

3 Музыкальная 2/30 2/40 2/50 2/60 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- - 1/25 1/30 

5 Коммуникативная 1/15 1/20 1/20 2/60 

6 Конструирование   1/25 1/30 

7 Двигательная  3/45 3/60 3/70 3/90 

 ИТОГО: 10/150мин 10/200мин 13/305мин 15/450мин 

 КРУЖКИ:  1/20мин 1/25мин 1/30мин 

   

   




