
  
 



  

Пояснительная записка 
 Учебный план (далее план) муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения Тисульского  детского сада  №3 «Радуга» (далее образовательное учреждение) 

разработан в соответствии с: 

          - Законом Российской Федерации от  29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26; 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

Тисульского детского сада №3 «Радуга», разработанной с учетом ФГОС и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

           План образовательного учреждения является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности. В плане предложено распределение периодов  

по    организованной образовательной деятельности, дающее возможность образовательному 

учреждению использовать модульный подход. 

В структуре плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Вариативная часть сформирована образовательным учреждением 

с учетом  потребностей родителей,  интересов детей и  представляет собой реализацию 

парциальных программ в социально-коммуникативном и познавательном направлениях 

развития детей. 

Образовательный процесс  построен на адекватных возрасту видах деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкально-художественной, чтении), формах проведения и организации работы с детьми. В 

плане отражена непрерывная образовательная деятельность,  обеспечивающая 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое развитие воспитанников.  

 В плане установлено  

          - соотношение между инвариантной  частью и вариативной частью, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

В инвариантную часть  включена НОД по фронтальной работе с детьми старшего 

дошкольного возраста  учителя-логопеда по  речевому развитию детей. Это стало возможным 

за счет того, что развитие речи вынесено из непосредственно образовательной деятельности в 

совместную деятельность педагога с детьми. 

 

В  плане определен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

течение недели, количество периодов непрерывной образовательной деятельности, 

отведенных на  образовательные области в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях. 

      В соответствии с СанПиН: 

 В группе раннего возраста и в первой младшей группе  непрерывная  образовательная 

деятельность проводится в первую и во вторую половину дня, продолжительностью не более 

10 минут;  



  

       Во второй младшей, средней группе  проводится по 2 занятия в день в первой половине 

дня. Продолжительность занятий – 15, 20 минут соответственно. Таким образом, 

максимально допустимый  объем образовательной нагрузки 30 и 40 минут соответственно; 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45 минут, для подготовительной группы не превышает 1,5 

часа. И во второй половине дня после дневного сна не более 25-30 минут. 

Продолжительность  непрерывной образовательной деятельности в старшей группе – не 

более 25 минут, а в  подготовительной – не более 30 минут; 

 

 В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка. 

Перерывы между  непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут; 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, проводится в первую половину дня. 

 

   

 

Принято на педагогическом совете 
протокол № ____ 

от «___» ___________                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

План непрерывной образовательной деятельности  
 
 

Направления развития 
ребенка 

(образовательные 
области) 

 
 
 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

 Группа 
раннего 
возраста 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная 
группа 

1,6-2 лет 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в: 

нед. мин 
нед. мин. нед.  мин нед

. 
 мин нед.   мин нед.   

мин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инвариантная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

 4 32 1 8 2 30 2 40 3 75 4 120 

 Формирование 

целостной 

картины мира 

- - - - 1 15 1 20 1 25 1 30 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

15 

 

1 

 

20 

 

1 

 

25 

 

2 

 

60 

конструирование - - -  - - - - - 1 25 1 30 

расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 8 1 8 - - - - - - - - 

со строительным 

материалом 

1 8 - - - - - - - - - - 

с дидактическими 

играми 

2 16 - - - - - - - - - - 

Речевое развитие  2 16 2 16 1 15 1 20 2 50 2 60 
  развитие речи 

(логопед) 

2 16 1  8 1 15 1 20 1 1

   

25 1 30 

 обучение грамоте - - - - - - - - - - 1 30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 2 16  4 32 4 60 4 80 5 125 5 150 

Музыка  музыка 2 16 2 16 2 30 2 40 2 50 2 60 

 

Художественное 

творчество 

 рисование - - 1 8 1 15 1 20 2 50 2 60 

 лепка - - 1 8 0,5* 7,5 0,5* 10 0.5* 12,5 0,

5* 

15 

 аппликация - - -  -  0,5* 7,5 0,5* 10 0.5* 12,5 0,

5* 

15 

Физическое   

развитие 

 2 16 3 24 3 45 3 60 3 75 3 90 

Физическая 

культура   

физкультурное - - 3 24 3 45 3 60 3 75 3 90 

 развитие 

движений 

2 16 - - - - - - - - - - 

Вариативная часть (модульная) 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 - - - - - - - - 1 25 1 30 

Познавательное 

развитие 

 - - - - - - - - 1 25 1 

 

 

30 

МОН  10 80 10 80 10 150 10 200 15 375 16 480 

*Примечание: число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в 

чередовании с другим видом занятия.   



  

Расписание  образовательной деятельности  

в группе раннего возраста (1,5 -2 лет) 

День недели Образовательная область  Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  

Понедельник Познавательное развитие 

  

 Игры с 

дидактическим 
материалом 

9.00-9.08-

9.16 

 

Физическое развитие Развитие 

движений 

15.20-15.30 

(гр) 
Вторник Речевое развитие  Развитие речи 9.00-9.08-

9.16 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное  15.20-15.30 

(гр) 
Среда Познавательное развитие 

 

 Игры с 
дидактическим 

материалом 

9.00-9.08-
9.16 

Речевое развитие Развитие речи 15.20-15.30-

15.40 

Четверг Познавательное развитие 

  

 Игры со 

строительным 
материалом 

9.00-9.08-

9.16 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное  15.20-15.30 

(з) 
Пятница Познавательное  развитие 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

9.00-9.08-

9.16 

Физическое развитие 

 

Развитие 
движений 

15.20-15.30 
(гр) 

 

 

 

 



  

Расписание  образовательной деятельности 

 в 1 младшей  группе (2-3 года) 

 
День недели Образовательная область   Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  
Понедельник Речевое развитие  Развитие речи 9.00-9.08-

9.16 

Физическое развитие 

  

Физическая 
культура  

15.30-15.40 

(з) 

Вторник Речевое развитие  Развитие речи 9.00-9.08-
9.16 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 15.30-

15.40(з) 
Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.00-9.08-

9.16 

Физическое развитие 

  

Физическая 

культура  
15.20-15.30 

(з) 

Четверг Познавательное развитие  Познавательное  9.00-9.08-
9.16 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка   15.30-15.40 

(з) 
Пятница Художественно-

эстетическое развитие   
Лепка 9.00-9.08-

9.16 

Физическое развитие Физическая 

культура  

15.30-15.40  

(з) 

 

 

 

 

 

 



  

Расписание   образовательной деятельности 

во 2 младшей группе (3-4 года) 

 
День недели Образовательная область Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  

Понедельник Познавательное развитие ФЦКМ 9.00-9.15 
Физическое развитие Физическая 

культура  

9.25- 9.40 

(з) 
Вторник Познавательное развитие ФЭМП 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 9.25- 9.40 

Среда Речевое развитие Развитие речи  9.00-9.15 
Физическое развитие 

 
Физическая 

культура  
9.25- 9.40 

(з) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка  9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Лепка*   

Аппликация*  9.25- 9.40 

Пятница Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование  9.00-9.15 

Физическое развитие Физическая 

культура  

9.45-

10.00(ул) 
 

*Примечание: занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом 

занятия.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Расписание   образовательной деятельности  

в средней группе (4-5 лет) 

 
 День недели Образовательная область Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  
Понедельник Физическое развитие Физическая культура  9.00-9.20 

(з) 
Познавательное развитие  ФЦКМ 9.30-9.50 

Вторник Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 9.00-9.20 

 Познавательное развитие ФЭМП 9.30-9.50 

Среда   Физическое развитие Физическая культура 

 
9.00 – 9.20 

(з) 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 9.30 – 9.50 

Четверг Речевое развитие Развитие речи 9.00-9.20 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 9.30 – 9.50 

Пятница Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация*  

Лепка*  

 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие Физическая культура  10.00-10.20 

(ул) 
*Примечание: занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом 

занятия.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

Расписание   образовательной деятельности  

в старшей группе (5-6 лет)  
 

День недели Образовательная область Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  
Понедельник Познавательное развитие ФЦКМ 9.00 – 9.25 

Речевое развитие Развитие речи 9.35-10.00 
Физическое развитие Физическая культура  15.30-15.55 

(ул) 
Вторник Познавательное развитие Конструирование 9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 9.45– 10.10 

Среда Познавательное развитие ФЭМП  9.00 – 9.25 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.35-10,00 

Физическое развитие Физическая культура 
 

15.20-15.45 (з) 

Четверг Речевое развитие Развитие речи 9.00 – 9.25 

10.05-10.30 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация* 

Лепка* 
15.20 – 15.45 

Пятница Физическое развитие Физическая культура  9,00-9,25 (з) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9,35-10,00  

Вариативный модуль 

Вторник  Познавательное развитие  Мы живем в 
России 

15.20-15.45 

Пятница Социально-

коммуникативное  развитие 

Безопасность 15.20-15.45 

*Примечание: занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом 

занятия.   

 

 

 

 



  

Расписание   образовательной деятельности  

в подготовительной группе  (6-7 лет) 

День недели Образовательная область  Вид НОД Время 

Инвариантный модуль  
Понедельник Познавательное развитие ФЦКМ 9.00-9.30 

Физическое развитие Физическая 

культура  
9.40-10.10 

(з) 
Речевое развитие Развитие речи 10.20-10.50 

Вторник Познавательное развитие Конструирование  9.00-9.30 
Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыка 10.20-10.50 

Среда Познавательное развитие ФЭМП 9.00-9.30 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 9.40-10.10 

Физическое развитие  Физическая 

культура  
10.20-10.50 

(з) 
Четверг Познавательное развитие ФЭМП 9.00-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация* 

Лепка* 
9.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 10.35-11.05 

Пятница Речевое развитие Обучение грамоте  9.00-9.30 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 9.40-10.10 

Физическое развитие Физическая 

культура  
11.00-11.30 

(ул) 
Вариативный модуль 

Понедельник Познавательное развитие Я – ребенок, и я 

имею право!** 
9.00-9.30 

Четверг   Социально - коммуникативное  

развитие 

  Безопасность 15.25-15.55 

Вторник  Познавательное развитие  Мы живем в России 9.40-10.10 
*Примечание: занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с 

другим видом занятия.   

** Примечание: занятие проводится один раз в месяц (4 неделя), в 

чередовании с другим видом занятия (ФЦКМ). 
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