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      Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального 

количества  обязательной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

      В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с ФГОС ДО, 

обеспечивающие  познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

      Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый 
вид непрерывной образовательной деятельности.  
     Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

    С 31.12.2018 по 13.01.2019 года и с 01.06. 2019 по 31.08.2019года для детей организуются 

каникулы, время которых проводится НОД эстетического и оздоровительного цикла. В 
летнее время увеличивается продолжительность прогулок. 

    В 2018 -2019 учебном году  содержание НОД (36 недель по календарному плану 
графику) 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

по реализации ООП  дошкольного образования  

в СП № 2  МКОУ «ЦО № 4» на 2018-2019 уч. год. 

 

Организация образовательной деятельности 
Образовательн

ые области 

Базовый вид 

деятельности 

 

Вид НОД  Периодичность 

1 млад. 

от 2г. - 

до 3-х 

лет 

2 млад.  

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

Длительность непосредственно-образовательной 

деятельности  в мин. 

10 15 20 25 30 

Физическое 

развитие  

  

 

 

 

Двигательная 

деятельность  в 

помещении 

Развитие 

движений 

     

Физическая 

культура в 

зале 

3 3 3 2 2 

Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

Физическая 

культура на 

прогулке 

   1 1 

Итого всего количество НОД / 

количество часов   

 3/30мин 3/45мин 3/60мин 3/75мин 3/90мин 

Познавательно

е развитие  

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Игры-занятия 

с 

дидактически

м материалом 

     

Игры-занятия 

со 

строительны

м материалом 

     

Познание 1 1 1 2 2 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Итого всего количество НОД /  1/10 мин 2/30мин 2/40мин 3/70мин 4/120мин 
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количество часов   

Речевое 

развитие  

Коммуникативна

я деятельность 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем 

и развитие 

речи 

     

Развитие 

речи 

2 1 1 2 2 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

используется в ходе режимных моментов. 

Итого всего количество НОД / 

количество часов   
 2/20 мин 1/15мин 1/20мин 

 

2/40мин 2/60мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная  Музыка 2 2 2 2 2 

Конструировани

е   

Конструирован

ие  

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

используется в ходе режимных моментов. 

Всего количество НОД/ 

количество часов   

 4/40 мин 4/60 мин 4/80 мин 5/120мин 5/150мин 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая  Интегрируется со всеми образовательными областями, используется во всех 

режимных моментах. 

Трудовая 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  10 

 

10 

 

10 13 

 

14 

 

Объем НОД (минут) в неделю 

 

100 

минут 

150 

минут 

200 

минут 

300 

минут 

420 

минут 

Объем НОД (общее количество часов в неделю)

  

1ч40 

мин 

2ч30 мин 3ч20 

мин 

5ч 7ч 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  

 

- ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Количество НОД в год 

 

 Организация образовательной деятельности 

Образовате Базовый вид Вид НОД  Периодичность 
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льные 

области 

деятельности 

 

1 млад. от 

2-л. - до 3-

х лет 

2млад. 

группа 

Средня

я 

группа 

 

Старша

я 

группа 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

Физическое 

развитие

  

  

 

 

 

Двигательная 

деятельность  

в помещении 

Физическая 

культура в зале 
108 

 

 

108 108 72 72 

Двигательная 

деятельность  

на прогулке 

Физическая 

культура на 
прогулке 

- - - 36 36 

Итого всего количество 

НОД в год 

 108 108 108 108 108 

Познавател

ьное 

развитие

  

 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 

деятельность 

Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

 

 

    

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

     

Познание 36 36 36 72 72 
ФЭМП  36 36 36 72 

Итого всего количество 

НОД в год  

 36 72 72 108 

 

144 

Речевое 

развитие

  

Коммуникати

вная 

деятельность 

Расширение 
ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

     

Развитие речи 72 36 36 72 72 

Итого всего количество 

НОД в год  

 72 36 36 72 72 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие  

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Рисование 36 36 36 72 72 

Лепка 36 36 36 

 

36 36 

 Аппликация  

Музыкальная  Музыка 72 72 72 72 72 

Итого всего количество 

НОД в год  

 144 144 144 180 180 

 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в год  360 

 

360 

 

360 468 504 

 

Объем НОД (минут/ часов)  в год  3600/60 5400/90 7200/120 11700/ 

195 

15120/252 

 

 

Количество непрерывной непосредственной образовательной деятельности  в 

неделю и их длительность (в том числе по дополнительным образовательным услугам) 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- группа детей  раннего возраста – 10,  длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

- младшая группа – 10,продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 15 минут; 



5 

 

- средняя группа – 10, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 20 минут; 

- старшая группа- 13, продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не более 25 минут; 

- подготовительная группа – 14, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности лет - не более 30 минут. 

          Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-  в младшей группе не превышает 30 минут,  

- в средней группе не превышает  40 минут,  

- в старшей  - 45 минут,  

-- в подготовительной -  1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 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. 

           Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия  и т.п. 

           Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. Длительность занятий 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 занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

              В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию  организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области №583 от 21.04.03, №832 

от 25.07.2005г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент, который предполагает: 

1. Изучение детьми Тульского края через различные виды непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Увеличение объема двигательной активности воспитанников организационных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

учреждения. 
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