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Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Требования «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 

26); 

 Устав ОУ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 
Учебный план реализации Программы на 2022-2023 учебный год  

(группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений  2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10  

Длительность игр-занятий 8 мин. 

Объём нагрузки фактический 1 ч. 20 мин.  

Максимально допустимый объём нагрузки по СанПиНу 1 ч. 40 мин. 
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Учебный план реализации Программы  

на 2022-2023 учебный год 

(группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет),  

группы детей  дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) общеразвивающей направленности) 

 

 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 
Группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

 Младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется за рамками непосредственно образовательной деятельности в процессе интеграции с остальными 

образовательными областями и в ходе режимных моментов. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0,5 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,5 1 1 1 1 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

1 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 0,5 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- - 0,5 0,5 0,5 

Прикладное творчество - - - 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 
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Физическое развитие 

 

Физическая культура 

 

3 

 

3  

 

 

3  

 

 

3  

 

 

3  

 

Развитие игровой 

деятельности 

Реализуется за рамками непосредственно образовательной деятельности (в ходе режима дня) 

 

Длительность НОД (мин.) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 15 мин. 30 мин. 

Объём НОД в неделю (час/мин.) 1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 2ч. 30 мин. 7ч .00 мин. 

Общее количество НОД в неделю  10 10 10 13 14 

Общее количество НОД в месяц 40-42 40-42 40-42 52-54 56-59 

Общее количество НОД в год 360 360 360 468 504 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Реализуется за рамками непосредственно образовательной деятельности 

 

Общее количество НОД формируемой части  0 0 0 0 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план реализуется посредством следующих видов деятельности: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 совместная деятельность воспитателя, специалистов с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей, которая осуществляется согласно режиму дня каждой возрастной группы. 

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) начинается со всеми детьми разновозрастной группы, для младших детей НОД 

заканчивается раньше. Продолжительность НОД соответствует требованиям СанПиН. В середине занятий для снятия психомышечного 

напряжения проводятся физкультминутки. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводится в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления данные НОД сочетаются с 

физической культурой и музыкой. 

В перечне основных видов организованной образовательной деятельности выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая через 

непосредственно образовательную деятельность, и вариативная (модульная) часть, реализуемая в совместной деятельности с детьми 

Инвариантная (базовая) часть занимает не менее 60% от общего нормативного времени, требуемого на освоение Программы.  

Вариативная (модульная) часть занимает не более 40% от общего нормативного времени ООП и реализуется в совместной деятельности с 

детьми и в ходе режимных моментов,  не регламентирована временем.  
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