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Г. Новомосковск 



 

1. Учебный план младшей группы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Организация НОД осуществляется в  соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Вся НОД с детьми от 3 до 4 лет носит игровой характер. 

Продолжительность НОД для детей 4-го года жизни - не более 15 минут (СанПиН, пункт 11.10.) 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 4-го года жизни не 

превышает 30  минут (СанПиН, пункт 11.11.) 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами НОД - не 

менее 10 минут (СанПиН,  пункт 11.11.). 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей  

образовательная  деятельность высокой познавательной активности сочетается с деятельностью, направленной на 

физическое или художественно-эстетическое развитие детей. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 4 лет организуется 3 раз в неделю в помещении. 

Длительность занятия составляет - 15 мин. (СанПиН, пункт 12.5). В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе.  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность. 

Летом в течение трех месяцев (июнь, июль, август) проводится НОД только эстетически – оздоровительного цикла 

(музыкальная, физкультурная, изобразительного искусства) на участке во время прогулки. 

 

Модель НОД по пятидневной неделе. 

 

Образовательные области 

 

Виды 

 

 

Количество в неделю 

Обязательная Часть, формируемая  



 

 

2. Учебный план средней группы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Организация НОД осуществляется в  соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

Вся НОД с детьми от 4 до 5 лет носит игровой характер. 

 НОД часть участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1  

 

 

1 

Речевое развитие 
 Развитие речи 

 
1  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Лепка 
 Аппликация 
 Рисование 
 Музыка 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

Физическое 

развитие 

 

 Физическая культура 

 

3 

 

Всего:                   10   (2 часа 30мин) 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 5-го года жизни не 

превышает 40 минут (СанПиН, пункт 11.11.) 

Продолжительность НОД для детей 5-го года жизни - не более 20 минут (СанПиН, пункт 11.10.). 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами НОД - не 

менее 10 минут ( СанПиН, пункт 12.11.).  

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей  

образовательная  деятельность высокой познавательной активности сочетается с деятельностью, направленной на 

физическое или художественно-эстетическое развитие детей (СанПиН, пункт 11.11.). 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 4 до 5 лет организуются 3 раз в неделю в помещении. 

Длительность занятия составляет - 20 мин. (СанПиН, пункт 12.5.). В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях  занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе (СанПиН, пункт 12.5).  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность.   

 Летом в течение трех месяцев (июнь, июль, август) проводится НОД только эстетически – оздоровительного 

цикла (музыкальная, физкультурная, изобразительного искусства) на участке во время прогулки. 

 

Модель НОД по пятидневной неделе. 

 

 

Образовательные области 

 

 

Виды 

 

НОД 

 

Количество в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Формирование элементарных 

1  

 

 



 

 

3. Учебный план старшей группы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Организация НОД осуществляется в  соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Вся НОД с детьми от 5 до 6 лет носит игровой характер. 

Продолжительность НОД для детей 6-го года жизни - не более 25 минут (СанПиН, пункт 11.12).  

НОД с детьми 6-го года жизни  осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 6-го года жизни - 45 минут 

(СанПиН, пункт 11.11). Во второй половине дня она составляет - 25 минут в день (СанПиН, пункт 11.12). 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка (СанПиН, пункт 11.12 ). Перерывы между 

периодами НОД- не менее 10 минут (СанПиН, пункт 11.11).  

математических 

представлений 

1 

Речевое развитие 
 Развитие речи 

 
1  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Лепка 
 Аппликация 
 Рисование 
 Музыка 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

Физическое 

развитие 

 

 Физическая культура 

 

3 

 

Всего:                   10   (3 час 20мин) 



НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей  образовательная  деятельность высокой познавательной активности сочетается с деятельностью, 

направленной на физическое или художественно-эстетическое развитие детей. 

 Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 6 лет организуются 3 раза в неделю (2-в помещении; 1 

– на свежем воздухе). Длительность занятия составляет - 25 мин. (СанПиН, пункт 12.5.) В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях  занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе 

(СанПиН, пункт 12.5). 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность. 

Летом в течение трех месяцев (июнь, июль, август) проводится НОД только эстетически – оздоровительного цикла 

(музыкальная, физкультурная, изобразительного искусства) на участке во время прогулки. 

 

Модель НОД по пятидневной неделе. 

 

 

Образовательные области 

 

 

Виды 

 

НОД 

 

Количество в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1  

 

 

1 

Речевое развитие  Развитие речи 2  



 

 

4. Учебный план подготовительной группы. 

 

Пояснительная записка. 

 

Организация НОД осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Вся НОД с детьми от 6 до 7 лет носит учебно-тренировочный  характер, с целью подготовки детей к школе. 

Продолжительность НОД  для детей 7-го года жизни  составляет не более 30 минут (СанПиН, пункт 11.12.).  

НОД с детьми 7-го года жизни  осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  для детей 7-года жизни - 1,5 

часа (СанПиН, пункт 11.11.). Во второй половине дня она составляет - 30 минут в день (СанПиН, пункт 11.12). 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультминутка (СанПиН, пункт 11.12). Перерывы между 

периодами НОД составляют  не менее 10 минут (СанПиН, пункт 11.11.) 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей  образовательная  деятельность высокой познавательной активности сочетается с деятельностью, 

направленной на физическое или художественно-эстетическое развитие детей. 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 Лепка 
 Аппликация 
 Рисование 
 Музыка 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое 

развитие 

 

 Физическая культура 

 

3 

 

Всего:                   12   (5 часов 00мин) 



Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 6 до 7 лет организуются 3 раз в неделю (2-в помещении; 1 – 

на свежем воздухе). Длительность занятия составляет –  30 мин. (СанПиН, пункт 12.5.). В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях  занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе 

(СанПиН, пункт 12.5).  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность. Летом в течение трех месяцев (июнь, июль, август) проводится НОД 

только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурная, изобразительного искусства) на участке во 

время прогулки. 

 

Модель НОД по пятидневной неделе. 

 

 

Образовательные области 

 

 

Виды 

 

НОД 

 

Количество в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1  

 

 

2 

Речевое развитие 
 Развитие речи 

 
2  

Художественно 

эстетическое 

 Лепка 
 Аппликация 
 Рисование 

 

 

0,5 

0,5 



 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

с детьми от 3 до 7 лет. 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
 

развитие  Музыка  

2 

2 

Физическое 

развитие 

 

 Физическая культура 

 

3 

 

Всего:                   13  (6 часов 30мин) 


