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Учебный план составлен в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и с учетом специфики дошкольного образования – 

отсутствие предметного характера содержания на данной ступени, реализа-

цию образовательных областей через детские виды деятельности.  

Поэтому  учебный план представляет собой сетки непосредственно-

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего 

СанПин (2013 г.).  

В Учебном плане учитывается то, что образовательная деятельность в 

разновозрастной группестроится в соответствии с федеральным образова-

тельным стандартом дошкольного образования с учетом примерной основ-

ной образовательной программы «От рождения до школы» (редакция, 2014 

г.), что отражено в Образовательной программе дошкольного образования 

дошкольной организации, разработанной и утвержденной на педагогическом 

совете(протокол  №1 от 31.08.2021 г).  

Образовательная программа обеспечивает развитие личности воспитан-

ников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Продолжительность непрерывной  непосредственно  образовательной  

деятельности указана в таблице 1 

Таблица 1 

Продолжительность непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности 

 
Возраст детей  Продолжительность НОД (минут) 

для детей  от 3 до 4 лет   не более 15 минут 

для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для детей от  6  до  7  лет   не  более  30  минут 

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки  в первой поло-

вине дня указан в таблице 2 

Таблица 2 

Образовательная нагрузка 

Возрастная группа Первая половина дня 
Вторая половина 

дня 

Общее количе-

ство 

Вторая младшая 30 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница) 

10 минут (вторник, 

среда, четверг, 

пятница)- 

 

10 

Старшая разновозраст-

ная: 

 

75 (90)  минут (поне-

дельник, среда, четверг) 

100 (120) минут (втор-

ник) 

50 (60) минут (пятница) 

25 (30) минут 

(среда, четверг, 

пятница) 

14 

В  середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную  

деятельность,  проводится  физкультурные минутки.  Перерывы  между  пе-

риодами  непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности указана в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Вторая младшая подгруппа Старшая  подгруппа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культу-

рой 

3 занятия физической культу-

рой, одно из них проводится 

на открытом воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательные ситуации, а 

также во всех образователь-

ных ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образователь-

ных ситуациях 

 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиро-

вание – познание 

предметного и со-

циального мира, 

освоение безопас-

ного поведения 

1 образовательная ситуация в 

две недели 

2 образовательная ситуация  

3.2 Математическое и 

сенсорное разви-

тие 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художе-

ственной литера-

туры 

1 образовательная ситуация в 

две недели 

1 образовательная ситуация в 

две недели 

 Всего в неделю 10 

 

14 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельностивоспитателя, де-

тей и культурных практик в режимных моментах указана в таблице 4 
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Таблица 4 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

Воспитателя, детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образова-

тельной деятельно-

сти 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

 

Втораямладшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с деть-

ми и накопления 

положительного со-

циально-

эмоционального 

опыта 

Ежедневно  
 

Ежедневно  
 

Беседы и разговоры 

с детьми по интере-

сам 

Ежедневно  
 

Ежедневно  
 

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

игр 

 

Индивидуальные 

игры с детьми (сю-

жетно-ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные иг-

ры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные иг-

ры 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

театрализованные 

игры 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 
 

1 раз в 2 недели 
 

Подвижные игры Ежедневно 
 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

 

Опыты, экспери-

менты, наблюдения 

(в том числе, эколо-

гической направ-

ленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Формы образова-

тельной деятельно-

сти 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

 

Втораямладшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Наблюдения за при-

родой (на прогулке) 

Ежедневно Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое раз-

витие детей 

Музыкально-

театральная гости-

ная 

1  раз  в  2  

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастер-

ская (рисование, 

лепка, художест-

венный труд по  

интересам) 

1 раз в неделю 
 

1 раз в неделю 
 

Чтение литератур-

ных произведений 

Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно Ежедневно 

Трудовые поруче-

ния (индивидуально 

и подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно 
 

Трудовые поруче-

ния (общий и со-

вместный труд) 

 

 

1 раз в неделю 

 

Важно  отметить,  что  на  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)  в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

указана в таблице 5 

Таблица 5 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

Втораямладшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во вре-

мя утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

 
От 10 до 50 минут 
 

Самостоятельные 

игры в 1-й поло-

вине дня (до 

НОД) 

20 минут 

 

15 минут 
 

Подготовка к 

прогулке, само-

стоятельная дея-

тельность напро-

гулке 

 

От 60 мин до 1ч.30 мин. 

 

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

40 мин  

 

30 мин 
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общение и дея-

тельность по ин-

тересам во 2-й 

половине дня 

Подготовка к 

прогулке, само-

стоятельная дея-

тельность на 

прогулке 

От 40 мин 
 

От 40 мин 

Игры перед ухо-

дом домой 

От 15 мин до 50 мин 

 

От 15 мин до 50мин 

 

 

Модель организации физического развития  (на основе действующего СанПин) указана в 

таблице 6 

Таблица 6 

Модель организации физического развития 

 
Формы 

 организации  

Втораямладшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 5-6 минут Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультми-

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физи-

ческие упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливаю-

щие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная  

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

 

2.1 Физкультур-

ные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 15 минут 2 раза в неделю по 25/30 минут 

2.2. Физкультур-

ные занятия на 

свежем воздухе 

 1 раз в неделю 25/30 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоя-

тельная двига-

тельная деятель-

ность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность опре-

деляется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные  

праздники 

 2 раза в год 

3.3. Физкультур-

ные досуги и  

развлечения 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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