
 

  



  

Пояснительная записка 

к учебному плану 

    Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации», «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014, Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

2.4.1.3049-13. 

 Образовательная деятельность в дошкольных группах осуществляется: 

 В группах общеразвивающей направленности:  

 младшего дошкольного возраста  (3 – 4 года),  

 среднего дошкольного возраста    (4 – 5 лет),   

 старшего дошкольного возраста   (5 – 8лет),  

  Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

   Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 8-ти лет – не более 25 минут,  

    Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в день: 

 для детей от 3 до 4-х лет – 2 образовательной деятельности по 15 мин в 

первой половине дня, 

 для детей от 4-х до 5-ти лет – 2 образовательной деятельности по 20 

мин в первой половине дня,  

 для детей от  5-ти  до 8-ми лет – 3 образовательной деятельности по 30 

мин  в первой половине дня и 1 образовательная деятельность 30 мин 

во второй половине дня. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.  

При составлении расписания образовательной деятельности  соблюдены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги 

включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 
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Группа младшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 

 с 3х до 4х лет  

Образовательная 

деятельность 

Длительность образовательной 

деятельности 

Количество 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

Коммуникация  15 мин 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

15 мин 1 

Формирование целостной 

картины мира 

15 мин 1 

Физическая культура               15 мин 3 

Музыка 15 мин 2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка) 

15 мин 1 

Конструирование/аппликация 15 мин 1 

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

(НОД) (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг): 

2 ч 30 мин 10 

Объем недельной  

дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

- - 

Итого 2 ч 30 мин 10 

 

 

 

 



Группа среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 с 4 до 5 лет  

Образовательная 

деятельность 

Длительность образовательной 

деятельности  

Количество 

образовательной 

деятельности  в 

неделю 

Коммуникация  20 мин 1 

Формирование целостной 

картины мира 

20 мин 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

20 мин 1 

Физическая культура               20 мин 3 

Музыка 20 мин 2 

Художественное творчество 

рисование/лепка/  

20 мин 1 

Художественное творчество 

конструирование/аппликация 

20 мин 1 

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

(НОД) (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг): 

3ч 20 мин 10 

Объем недельной  

дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

 - - 

Итого 3 ч 20 мин 10 

 

 

 

 

 



Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 

 с 5 до 8лет  

Образовательная 

деятельность 

Длительность образовательной 

деятельности  

Количество 

образовательной 

деятельности  в 

неделю 

Коммуникация  До 30  мин 2 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

До 30 мин 1 

Формирование целостной 

картины мира 

До 30 мин 2 

Физическая культура            До  30  мин 3 

Музыка До 30  мин 2 

Художественное творчество 

 ( лепка/аппликация) 

До 30  мин 2 

Художественное творчество 

(рисование) 

До 30  мин 1 

Конструирование/ руч. труд До 30 мин 1 

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

(НОД) (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг): 

1 

половина 

дня 

7 ч  14 

2 

половина 

дня 

- - 

всего 7 ч  14 

Объем недельной  

дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

- - 

Итого 7 ч  14 



 

 

 


