
УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018
г. .

Учебный план
видов организованной деятельности, реализуемых
в МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

Средняя группа №6 (4-5 лет)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Познавательное развитие

Ознакомление с предметным окружением,
миром природы,
социальным миром

0,5
0,25
0,25

36

Познавательное развитие
ФЭМП 1 36

Речевое развитие
Развитие речи 1 36
Художественно-эстетическое развитие
Рисование 1 36
Лепка
/аппликация

0.5
0.5

17
19

Музыка 2 72
Доп.обр. «Разноцветные ладошки» 2 64
ИТОГО: 12 424

Пояснения: По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049 – 13 продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней
группе - 40 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время

прогулки.
*Третье физкультурное занятие с детьми проводят на свежем воздухе.
*Конструктивно-модельная деятельность проводится по усмотрению воспитателя в совместной

деятельности с детьми или интегрируется в другие виды художественно-эстетического развития.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018 г.
Учебный план

видов организованной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

старшая группа №3 (5 – 6 лет)

Виды организованной
деятельности

Количество видов НОД
В неделю В год

Познавательное развитие:
Ознакомление с миром природы

0,5 18

Ознакомление с социальным миром 0,25 9
Ознакомление с предметным
окружением

0,25 9

Познавательное развитие:
ФЭМП

1 36

Речевое развитие/
Развитие речи

1 36

Чтение художественной литературы 1 36
Художественно-эстетическое развитие
Рисование

2 72

Лепка 0.5 18
Аппликация 0.5 18
Музыка 2 72
Физическая культура в помещении 3 108
Доп.образование:
« Готовим руку к письму»
« Шахматы»

2
1

64
32

Итого: 15 528

Пояснения: По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049 – 13 продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 5-х до 6-ти лет - не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей
группе - 45 минут. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время

прогулки.
*Третье физкультурное занятие с детьми проводят на свежем воздухе.
*Конструктивно-модельная деятельность проводится по усмотрению воспитателя в совместной

деятельности с детьми или интегрируется в другие виды художественно-эстетического развития.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018 г.
Учебный план

видов образовательной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

старшая группа компенсирующей направленности №2 (5 – 6 лет)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира
Познавательно-исследовательская деятельность
РМП

1

1

36

36
Речевое развитие
Развитие речи
Восприятие художественной литературы

1
1

36
36

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка/аппликация
Музыка
Коррекционно-логопедическое
Логоритмика
Доп.обр. «Готовим руку к письму»

« Шахматы»

2
0.5 - 0.5

2
4
1
2
1

72
36
72
144
36
64
36

ИТОГО:
20 712

Пояснения: По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049 – 13 продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 5-х до 6-ти лет - не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей
группе компенсирующей направленности - 45 минут. В середине времени, отведённого на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время

прогулки.
*Третье физкультурное занятие с детьми проводят на свежем воздухе.
*Конструктивно-модельная деятельность проводится по усмотрению воспитателя в совместной

деятельности с детьми или интегрируется в другие виды художественно-эстетического развития.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018
г. .

Учебный план
Видов образовательной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

Подготовительная к школе группа №5 (6 - 7лет)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Познавательное развитие
ФЭМП

2
2

72
72

Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

1
1

36
36

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка/аппликация
Музыка

Доп.обр. «Грамотей-ка»
« Готовим руку к письму»
«Шахматы»

2
1(0,5+0,5)
2

2
2
1

72
36
72

72
72
36

ИТОГО: 19 844

Пояснения: По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049 – 13 продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 6-х до 7-ти лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности – 1,5 часа. В середине
времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время

прогулки.
*Третье физкультурное занятие с детьми проводят на свежем воздухе.
*Конструктивно-модельная деятельность проводится по усмотрению воспитателя в совместной

деятельности с детьми или интегрируется в другие виды художественно-эстетического развития.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018 г.
Учебный план

видов образовательной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности №4 (6-7 лет)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Познавательное развитие
Приобщение к социокультурным ценностям/
Ознакомление с миром природы
РМП

1
1
1

36
36
36

Речевое развитие
Развитие речи
Восприятие художественной литературы

1
1

36
36

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка/аппликация
Музыка
Коррекционно-логопедическое
Логоритмика
Доп.обр. «Грамотей-ка»

«Шахматы»

2
1 (0,5+0,5)
2
4
1
2
1

72
36
72
132
33
64
32

ИТОГО: 21 729

Пояснения: По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049 – 13 продолжительность непрерывной
организованной образовательной деятельности для детей от 6-х до 7-ти лет - не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности - 45 минут. В середине
времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Допускается осуществление образовательной деятельности на игровой площадке во время

прогулки.
*Третье физкультурное занятие с детьми проводят на свежем воздухе.
*Конструктивно-модельная деятельность проводится по усмотрению воспитателя в совместной

деятельности с детьми или интегрируется в другие виды художественно-эстетического развития.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018
г. .

Учебный план
видов образовательной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район
Вторая группа раннего возраста № 7 ( 2-3г)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Развитие предметной деятельности
(познавательная деятельность) 1 32

Речевое развитие
Развитие речи
Чтение художественной литературы

1
1

32
32

Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Музыка

1
1
2

32
32
64

ИТОГО: 10 332

Пояснения:
1.По нормам действующего СанПиН для детей 1-й младшей группы от 1,5 до 3 лет планируют не более 10
НОД в неделю продолжительностью не более 10 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.Физическая культура на воздухе с детьми младшего дошкольного возраста проводится при наличии
погодных условий. В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
3.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в
самостоятельной деятельности детей.
4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ ДСКВ № 5

ст-цы Ясенской МО Ейский район
____________ В.Ю. Ефименко

«01» сентября 2018 г.
Учебный план

видов образовательной деятельности, реализуемых в
МБДОУ ДСКВ № 5 ст. Ясенская МО Ейский район

Младшая группа № 1 ( 3-4г)

Виды организованной деятельности Количество видов НОД
в неделю в год

Физическая культура 3 108
Познавательное развитие: Ознакомление с
предметным окружением/ Ознакомление с
миром природы/ Ознакомление с
социальным миром

1 36

Познавательное развитие/
Формирование элементарных
математических представлений.

1
36

Речевое развитие
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе 1 36
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка/ аппликация
Музыка

1
1
2

36
36
72

ИТОГО: 10 360

Пояснения:
1.По нормам действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей младшей группы от 3до 4 лет планируют не
более 10 НОД в неделю продолжительностью не более 15 минут
2.В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
3.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в
самостоятельной деятельности детей.
4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.


