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Учебный план специально организованной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ДОУ  является нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательных  отношений, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственной образовательной деятельности (далее - НОД) в 

учебном году.    

Учебный план составлен в соответствии с:  

    - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, 

статья 12; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);    

   - СанПиН 3.1/2.4.3598-20 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 "Об 

утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 

июля 2020 г., регистрационный N 58824; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 



общественного питания населения». Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60833; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».   

    Учебный план рассматривается на педагогическом совете.   

    Учебный план соответствует содержанию образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и является ее составной частью.    

Основными задачами учебного  плана непосредственной образовательной 

деятельности являются:  

 1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным 

группам;  

 2.Реализация  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

  

Продолжительность НОД в соответствии с СанПиН:  

- в группах раннего возраста (1,1– 3 года) – не более 10 мин;  

- в 1 младшей группе (2-3 года) – не более 10 мин; 

- в  2 младшей группе (3 – 4 года) – не более 15 мин;  

- в  средней  группе (4 - 5 лет) –  не более 20 мин;  

- в старшей  группе (5- 6 лет) – не более 25 мин;  

-  в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 мин.        

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

группе раннего возраста –20 минут, в младшей группе – 30 минут, в средней 

группе - 40 минут,    в старшей группе – 45 минут, в подготовительной к 

школе группе – 1,5 часа.  

В средине НОД проводится физкульт пауза или физкультминутка (2-3 мин).                 

Перерывы между периодами НОД –10 минут.     

    Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей она  сочетается  с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

 

     В структуре учебного плана  выделяются обязательная (инвариантная) 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 



(вариативная) с учетом видовой принадлежности учреждения, культурной и 

демографической специфики, а также климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, образовательными потребностями 

воспитанников и родителей, традиций и возможностей педагогического 

коллектива.   

      Обязательная часть обеспечивает выполнение не менее 60% Основной 

образовательной программы дошкольного образования (в данном случае  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 6-е, М.: Мозаика-Синтез, 

Москва,2021г.). Вариативная часть, сформирована ДОО с целью обеспечения 

вариативности дошкольного образования за счет привлечения парциальных 

образовательных программ, а также регионального компонента – курса 

«Кубановедение», проекта инновационной деятельности «Из песочницы – 

аграрии». Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

составляет не более 40% общего объема «Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 5 «Чайка» с. Кривенковское 

муниципального образования Туапсинский район».   

 

 

Учебный план специально организованной деятельности 

в группе раннего возраста, в соответствии с  примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

 
 

№ 

Виды непосредственной образовательной 

деятельности 

(специально организованная деятельность) 

Количество НОД в неделю/ в год 

1 смешанная ранняя 

(1,1-3) 

1. Обязательная часть программы  

1.1. Познание. Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 

1.2. Развитие речи   2/73 

1.3. Физическая культура 3/109 

ВСЕГО по базовой части:  6 
2.        Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

2.1 Музыка 2/73 
2.2 Рисование 1/36 

2.3 Лепка  1/36 

Всего  по вариативной части:  4 
Общее количество НОД (в неделю) 10 

 

 



Учебный план специально организованной деятельности 

в дошкольных группах, в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

№ 

Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(специально 

организованной 

деятельности) 

Количество непосредственной образовательной 

деятельности в неделю/ в год 

2 

смешанная 

ранняя 

группа 

(1,5-3) 

2  

младшая 

группа 

(3-4) 

1  

смеш. 

дошк. 

группа 

(4-6) 

2  

смеш. 

дошк. 

группа 

(4-6) 

3  

смеш.  

дошк.  

группа 

(5-7) 

1. Обязательная часть программы 

1.1 Познание. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

1.2 Познание. 

Познавательно -

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

--- --- --- 

 

 

 

1/36 

 

1/36 

1.3 Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

--- 1/36 1/36 1/36 2/73 

1.4 Развитие речи   2/73 1/37 1/37 2/73 2/73 

1.5 Физическая культура 3/109 3/109 3/109 3/109 3/109 

1.6 Рисование  1/37 1/37 1/37 - - 

1.7 Аппликация/Лепка 1/36 1/36 1/36 1/37 1/37 

Всего по базовой части: 8 8 8 9 10 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Музыка  2/73 2/73 2/73 2/73 2/73 

2.2 Изобразительная 

деятельность 
--- --- --- 2/73 2/73 

2.3 Из песочницы в 

аграрии/ 

Кубановедение  

--- --- --- 1/36 1/36 

Всего по вариативной 

части: 

2 2 2  5  5 

Общее количество 

НОД (в неделю) 

10 10 10 14 15 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид  деятельности Периодичность в неделю 

1 смеш. 

ранняя 

группа 

(от 1,1 

до 3 лет) 

2 смеш. 

раняяя 

группа 

(от 1,5 

до 3 лет) 

вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

1 смеш. 

дошк. 

группа 

 (от 4 до 

6лет) 

2 смеш. 

дошк. 

группа 

(от 4 до 

6 лет) 

3 смеш. 

дошк. 

группа 

(от 5 до 7 

лет) 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

 

Игровая 

деятельность 

ежедневно 

 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельна деятельность детей 
Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет объемов частей Программы 

Группы  Всего 

 НОД в 

соответств

ии с 

учебным 

планом  

Всего 

НОД по 

базовой 

части 

учебног

о плана 

Всего 

НОД по 

вариативн

ой части 

учебного 

плана 

Объём 

обязательн

ой 

(базовой) 

части 

Объём части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений(вариативн

ой) (%) 

1 смешанная 

ранняя  группа 

(от1,1 до 3 лет) 

10 6 4 60 40 

2 смешанная 

ранняя группа 

(от1,5 до 3 лет) 

10 8 2 80 20 

2 младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

10 8 2 80 20 

1 смешанная 

дошкольная 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

10 8 2 80 20 

2 смешанная 

дошкольная 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

14 9 5 60 40 

3 смешанная 

дошкольная 

группа  

(от 5 до 7 лет) 

15 10 5 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

1 смешанной группы раннего возраста общеразвивающей направленности на 

холодный период года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 
Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

09.00-09.40 

 

Элементарная образовательная деятельность (с учетом 

текущей ситуации в группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 

09.40-10.00 
Детские 

активности  

игра игра/ 

развивающие 

игры 

игра игра/ 

легоконструи 

рование 

игра 

10.00-10.10 
Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.50 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во 

двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

игра игра игра игра игра 

11.50-15.50 
Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна, полдник 

15.50-16.20 
Детские 

активности 

(включая перерыв) 

игра тем. 

активность 

по проекту 

«Из 

песочницы- в 

аграрии»  

игра игра игра 

16.20-17.10 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг 

17.20-19.00 
Режимные 

моменты 

 Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 



Режим дня 

2 смешанной группы раннего возраста общеразвивающей направленности на 

холодный период года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 
Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

09.00-09.40 

 

Элементарная образовательная деятельность (с учетом 

текущей ситуации в группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 

09.40-10.00 
Детские 

активности  

игра игра/ 

развивающие 

игры 

игра игра/ 

легоконструи 

рование 

игра 

10.00-10.10 
Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.50 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во 

двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

игра игра игра игра игра 

11.50-15.50 
Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна, полдник 

15.50-16.20 
Детские 

активности 

(включая перерыв) 

игра тем. 

активность 

по проекту 

«Из 

песочницы- в 

аграрии»  

игра игра игра 

16.20-17.10 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг 

17.20-19.00 
Режимные 

моменты 

 Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 



Режим дня 

2 младшей группы общеразвивающей направленности на холодный период 

года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 
Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

09.00-09.45 

 

Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 

09.45-10.00 
Детские 

активности  

игра игра/ 

развивающие 

игры 

игра игра/ 

легоконструи 

рование 

игра 

10.00-10.10 
Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.50 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во 

двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

игра игра игра игра физкультура 

на улице  

11.50-15.50 
Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна, полдник 

15.50-16.20 
Детские 

активности 

(включая 

перерыв) 

тем. 

активность 

по проекту 

«Из 

песочницы- 

в аграрии»  

игра  игра игра игра 

16.20-17.10 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг 

17.20-19.00 
Режимные 

моменты 

 Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой 

 

 

 

 



Режим дня 

 1 смешанной дошкольной группы (4-6 лет)  

общеразвивающей направленности на холодный период года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 
Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

09.00-09.50 

 

Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 

10.00-10.10 
Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.10-11.50 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во 

двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

игра игра игра игра физкультура 

11.50-15.50 
Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры после сна, полдник 

15.50-16.20 
Детские 

активности 

(включая 

перерыв) 

 игра игра  тем. 

активность 

по проекту 

«Из 

песочницы- 

в аграрии» 

игра игра 

16.20-17.10 
Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг 

17.20-19.00 
Режимные 

моменты 

 Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 2 смешанной дошкольной группы (4-6 лет)  

общеразвивающей направленности на холодный период года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 

Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

 
09.00-10.05 

 
Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 
 

10.05-10.15 

Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.20-10.45 

 
Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 
 

11.00-11.50 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

11.50-15.50 

Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

после сна, полдник 
15.50-16.20 

Детские 

активности 

(включая 

перерыв) 

 игра игра  игра игра игра 

16.20-17.10 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг 
17.20-19.00 

Режимные 

моменты 

 Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой 

 

 

 

 

 



Режим дня 

 3 смешанной дошкольной группы (5-7 лет)  

общеразвивающей направленности на холодный период года (сентябрь-май) 

длительность Дни недели 

Режимный 

момент 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00-08.40 

Режимные 

моменты 

Прием детей, игры, зарядка, завтрак 

08.40-09.00 Утренний круг 

 
09.00-10.10 

 
Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 

Физическая культура (3 раза в неделю) 
 

10.10-10.15 

Режимные 

моменты 

Второй завтрак 

10.20-10.50 

 
Образовательная деятельность (с учетом текущей ситуации в 

группе, инициативы детей) 
 

11.00-11.50 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 
Эксперимен- 

тирование 

Наблюдение Выходи 

играть во 

двор 

Сюжетно 

тематическая 

игра 

Выходи 

играть во 

двор 

11.50-15.50 

Режимные 

моменты 

Возвращение с прогулки, обед, чтение перед сном, сон, 

профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

после сна, полдник 
15.50-16.20 

Детские 

активности 

(включая 

перерыв) 

 игра игра  игра тем. 

активность 

по проекту 
«Из 

песочницы- в 

аграрии» 

игра 

16.20-17.10 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Спортивные и подвижные игры, организованные взрослым 

Самостоятельные игры, разновозрастное общение 

17.10-17.20 Возвращение с прогулки, Вечерний круг . 
17.20-19.00   Подготовка к ужину, ужин, игры, уход детей домой  
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