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Пояснительная записка 

 1.  Учебный план,  является локальным актом, нормирующим 

реализацию образовательной программы ДОУ.  

2.   Учебный план устанавливает объем содержания образования по 

каждому специфическому виду детской деятельности, в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

3.  Учебный план состоит из двух разделов: I раздел нормирует 

реализацию содержания непосредственно образовательной деятельности 

основной части образовательной программы ДОУ; II раздел  нормирует 

реализацию содержания непосредственно образовательной деятельности 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

4.  ДОУ несет ответственность за реализацию учебного плана.  

5. При реализации образовательной программы максимально 

допустимый объем непосредственно образовательной деятельности 

установлен в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.   

 Возрастная 

группа 

 

Допустимый объем 

дневной 

образовательной  

нагрузки, не более 

Продолжите

льность 

непрерыв- 

ной НОД 

 

Допустимый объем 

образовательной  

нагрузки во второй 

половине дня 

Перерывы 

между 

НОД 

 

Младшая группа 

(1,5-3 года) 
20 мин 10 мин  10 мин 

Средняя группа 

(3-4,5 года) 
30 мин 15 мин  10 мин 

Старшая группа 

(4,5-6 лет) 
50 мин 25 мин 25 мин 10 мин 

Подготовитель 

ная группа  

(6-7 лет) 

90 мин 30 мин  10 мин 

6.  При проведении НОД статического характера в середине занятия 

проводится физ. минутка.  

7. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в младшей группе - 10 мин., в средней группе - 15 мин., в 

старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет занятия по физическому развитию 

детей организовываются на открытом воздухе. 

8. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-3 часа. 

9. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 часов. 



10.  Объем лечебно-оздоровительной работы, коррекционной помощи 

детям регламентируется индивидуально, в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями.  

 

I РАЗДЕЛ. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

 Учебный план непосредственно образовательной деятельности детей 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Теремок» для 

детей от двух 

месяцев до трех 

лет / И.А. Лыкова 

Инновационная программы дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
- 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие (окруж. мир, 

предмет. и социал. 

окружение) 

2 раза в неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
- 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

1 раз в неделю    

Рисование, лепка, 

аппликация 
2 раза в неделю    

Музыка 2 раза в неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Итого: 
9 занятий в 

неделю 

7 занятий в 

неделю 

8 занятий в 

неделю 

8 занятий в 

неделю 

 

II РАЗДЕЛ. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности детей 

Базовый вид деятельности  
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Парциальная программа 

художественно-

Рисование 

Лепка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 



эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова 

Аппликация 

Программа развития речи 

дошкольников, О.С. 

Ушакова 

Развитие речи 

Художественная 

литература 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

 Итого: 

4 

занятия в 

неделю 

4 

занятия в 

неделю 

4 занятия в 

неделю 

 


