


Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшей и подготовительной группможет осуществляться 

во второй половине дня. Её продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной деятельности статического характера проводятся  физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

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

проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию 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 - 15 минут, в средней группе -20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной 

группе - 30 минут. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе при наличии соответствующих условий. Их проводят при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 Проектирование образовательного процесса в детском саду осуществляется посредством 

разработанного на каждой группе комплексно-тематического плана. Одной теме посвящается не 

менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

  Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется: 

- в непосредственно организованных формах совместной деятельности; 

- в формах образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

 

 

 



Учебный план образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 15 г.Павлово 

Обязательная часть  

Количество занятий в 

неделю 

в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Познава- 

тельное  

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,75 27 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с 

природой 

0,25 9 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется ежедневно в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты и 

самостоятельной деятельности детей 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

Чтение 

художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется ежедневно в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты и 

самостоятельной деятельности детей 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 36 1 36 2 72 2 72 

Изобразительная 

деятельность  

(лепка) 

0.5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется 1 раз в неделю в ходе деятельности педагога и детей в режимные 

моменты,ежедневно - в самостоятельной деятельности детей 

Приобщение к 

искусству 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованны

е игры) 

Программа предполагает организацию данной деятельности в самостоятельной деятельности детей 

ежедневно 

Физичес- 

кое 

развитие 

Физическая 

культура (в 

помещении) 

3 108 3 108 2 72 2 72 

Физическая 

культура (на 

площадке) при 

наличии 

соответствующих 

условий 

    1 36 1 36 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

 

 

 
Ребенок в семье и 

сообществе 



 

Примечания. 

1. НОД по познавательному развитию (ознакомление с предметным и социальным окружением) во второй младшей группе (3-4 года) проводится 3 

раза в месяц (2,3,4 недели), (ознакомление с природой)-1 раз в месяц (1 неделя);  в средней группе (4-5 лет), старшей группе (5-6 лет), 

подготовительной к школе группе (6-7лет)  чередуются через неделю (ознакомление с предметным и социальным окружением-1 и 3 недели, 

ознакомление с природой-2 и 4 недели). 

2. НОД по художественно-эстетическому развитию (лепка) проводится во второй младшей группе (3-4 года), в средней группе (4-5 лет), старшей 

группе (5-6 лет), подготовительной к школе группе (6-7лет)  на 1,3 неделе, (аппликация)-на 2,4 неделе. 

 

 

 

 

Самообслуживани

е, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предполагает организацию данной деятельности в самостоятельной деятельности детей 

ежедневно 

Формирование 

основ 

безопасности 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Всего количество занятий/ 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки в 1 

половину дня, мин. 

10/30 360 10/40 360 12/45 432 13/90 468 

                                                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет», С-Пб, Детство-

пресс, 2015г. 

Программа реализуется в ходе деятельности педагога и детей в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

 



 

 


