
 

 

 



 

 

Учебный план 

Обязательная часть 

№ Название непосредственно образовательной деятельности Количество НОД 

 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

к школе группа 

 Познавательное развитие 

1 Познание/Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

 Познание/Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 
 0,5/10 мин 1/25 мин 1/30 мин 

 Познание/ФЭМП   1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/60 мин 

Речевое развитие 

2 Коммуникация/Речевое развитие 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

 Коммуникация/Подготовка к обучению грамоте -  1/25 мин 1/30 мин 

 Социально-коммуникативное развитие 

4 Социализация, безопасность В режимных моментах 

5 Безопасность/ ОБЖ, ПДД, безопасное поведение в природе В режимных моментах 

6 Труд В режимных моментах 

 Художественно-эстетическое развитие 

7 Музыка/Музыка  2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/60 мин 

8 Художественное творчество 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

2 

1/15 мин 

0,5/7,5 мин  

0,5/7,5 мин 

2,5 

1/20 мин 

1/20 мин 

0,5/10 мин 

3 

2/50 мин 

0,5/12,5мин 

0,5/12,5 мин 

3 

2/60 мин 

0,5/15 мин 

0,5/15 мин 



 

 

30 мин 50 мин 75  мин 90 мин 

3 Чтение художественной литературы В режимных моментах ежедневно 

 Физическое развитие 

9 Физическое развитие/Физическая культура 3/30 мин 3/45 мин 3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин 

10 Здоровье В режимных моментах 

 Итого НОД в неделю: 10 

100 мин 

(1ч40) 

10 

150 мин 

(2ч30) 

11 

220 мин  

(3ч40) 

13 

325 мин  

(5ч25) 

14 

420 мин  

(7ч) 

Примечания: 

 Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию проводится 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в неделю проводится  динамический час 

на свежем воздухе, во время дневной прогулки. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

№ Название дополнительной 

непосредственно образовательной деятельности 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1 Национально-региональный компонент/Краеведение   

(в том числе: художественно- эстетическое, физкультурно – оздоровительное 

направление) 

0.75/25мин 

 

0.75/30мин 

 

 Общее количество НОД в неделю 0,75 0,75 

 

Дополнительная непосредственная образовательная деятельность «Краеведение» проводится со всеми детьми группы. 

 

 



 

 

 

Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы   (на 1 день) 

 группа 

 2–я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 Обязательная часть 

Общее время на реализацию обязательной 

части Программы 

468 

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 мин. 

468мин  

7 час. 48 мин. 

НОД 33 мин 48 мин 60 мин 72 мин 

Режимные моменты + 

Самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с родителями 

7 час 15 мин 7 час. 00 мин 6 час. 48мин 6 час. 36мин 

Режимные моменты СД 255  

(4ч.15мин.) 

213 

(3 ч. 33мин.) 

184  

(3ч. 4мин.) 

164  

(2ч. 44мин.) 

Самостоятельная деятельность 170  

(2ч. 50мин.) 

197 

(3ч. 17мин.) 

214  

(3 ч. 34мин.) 

222  

(3ч. 44мин) 

Взаимодействие с родителями 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

 Вариативная часть 

Общее время на реализацию вариативной   25 мин. 30 мин. 



 

 

части 

 

Расчет времени по реализации образовательных областей 

Возрастная группа детей 3 – 4 года 

Образовательная  

область 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная деятельность,  

(в мин.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя гимнастика 5 25 Подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры и другие 

виды физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе 

40 в неделю или 8 в 

день 
подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

20 

здоровье закаливание после дневного сна 5 5 формирование КГН, навыков 

самообслуживания в течение дня 

10 в неделю или 2 в 

день 

продолжительность 30 минут в день 50 в неделю или 2 минуты в день 

Всего: 30 минут + 10 минут = 40 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на прогулке 5 10 наблюдения, развивающие игры 15 в неделю или 3 в 

день 

беседы на прогулке 5 беседы, наблюдения, рассматривание 

альбомов и картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры 

15 в неделю или 3 в 

день 

продолжительность 25 минут в день 60 минут в неделю или 12 в день 



 

 

ВСЕГО: 25 минут+12 минут = 37 минут в день 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые игры на прогулке 5 5 Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение 

детям художественной литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и т.д. 

15 в неделю или 3 в 

день 

труд труд на прогулке 5 5 наблюдение за трудом взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд 

15 в неделю или 3 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, наблюдение, 

практическая деятельность, игры – 

ситуации и др. 

5 в неделю или 1 в день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в день 

Всего: 10 минут + 7 минут = 17 минут в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная деятельность на прогулке 5 5 традиционные виды музыкальной 

деятельности, театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники, развлечения 

30 в неделю или 6 

минут в день 

ЧХЛ чтение на прогулке 5 15 Чтение детям художественной 

литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др. 

30 в неделю или 6 в 

день 



 

 

художественное 

творчество 

изобразительная деятельность, 

конструирование на прогулке 

5 5 мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

55 в неделю или 11 в 

день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7минут в день 

ВСЕГО: 10 минут + 7 минут = 17 минут в день 

 

Физическое развитие (40 минут) + Художественно-эстетическое развитие (27 минут) = 67 минут, что составляет 55% общего объема образовательной нагрузки 

Познавательноразвитие (37 минут) + Социально-коммуникативное  развитие (17 минут) = 54 минуты, что составляет 45% общего объема образовательной 

нагрузки 

Общее количество времени – 121 минута = 2 часа 



 

 

Возрастная группа детей 4 – 5 лет 

Образовательная  

область 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная деятельность (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя гимнастика 8 28 Подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры и др.виды 

физической активности в физкультурном 

зале и на воздухе 

50 в неделю или 8 в 

день 
подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

20 

здоровье закаливание после дневного сна 7 7 формирование КГН, навыков 

самообслуживания в течение дня 

10 в неделю или 2 в 

день 

продолжительность 35 минут в день 60 в неделю или 12 минут в день 

Всего: 35 минут + 12 минут = 47 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на прогулке 7 14 познавательно-исследовательская 

деятельность (экспериментирование, 

наблюдение, развивающие и 

дидактические игры, отгадывание загадок 

и др.) 

20 в неделю или 4 

минуты в день 

дидактические игры на прогулке 7 

наблюдение на прогулке 7 14 беседы, наблюдения, рассматривание 

альбомов и картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры 

20 в неделю или 4 в 

день 
беседы на прогулке 7 

продолжительность 35 минут в день 80 минут в неделю или 16 в день 

ВСЕГО: 35 минут+16 минут = 51 минута в день 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 



 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые игры на прогулке 7 7 Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение 

детям художественной литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и т.д. 

20 в неделю или 4 в 

день 

труд труд на прогулке 7 7 наблюдение за трудом взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд 

20 в неделю или 4 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, наблюдение, 

практическая деятельность, игры – 

ситуации и др. 

10 в неделю или 2 в 

день 

продолжительность 14 минут в день 50 минут в неделю или 10 минут в день 

Всего: 14 минут + 10 минут = 24 минут в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная деятельность на прогулке 5 5 традиционные виды музыкальной 

деятельности, театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники, развлечения 

40 в неделю или 8 

минут в день 

ЧХЛ чтение на прогулке 7 7 Чтение детям художественной 

литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др. 

40 в неделю или 8 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная деятельность, 

конструирование на прогулке 

10 10 мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

70 в неделю или 14 в 

день 

продолжительность 15 минут в день 110 минут в неделю или 22 минуты в день 

ВСЕГО: 15 минут + 22 минуты = 37 минут в день 

 



 

 

  Физическое развитие (47 минут) + Художественно-эстетическое развитие (37 минут) = 84 минуты, что составляет 53% общего объема образовательной  

        нагрузки 

Познавательное развитие (51 минута) + Коммуникативно-личностное развитие (24 минуты) = 75 минут, что составляет 47% общего объема образовательной 

нагрузки 

Общее количество времени – 159 минут = 2 часа 39 минут 



 

 

Возрастная группа детей 5 – 6 лет 

Образовательная  

область 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная деятельность (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя гимнастика 10 35 Подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры и др.виды 

физической активности в физкультурном 

зале и на воздухе 

65 в неделю или 13 в 

день 
подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

25 

здоровье закаливание после дневного сна 10 10 формирование КГН, навыков 

самообслуживания в течение дня 

10 в неделю или 2 в 

день 

продолжительность 45 минут в день 75 в неделю или 2 минуты в день 

Всего: 45 минут + 15 минут = 60 минут в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на прогулке 10 20 Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, наблюдение, 

развивающие и дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

25 в неделю или 5 в 

день 
дидактические игры на прогулке 10 

наблюдение на прогулке (кругозор) 10 20 

беседы на прогулке 10 беседы, наблюдения, рассматривание 

альбомов и картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры 

25 в неделю или 5 в 

день 

продолжительность 40 минут в день 100 минут в неделю или 20 в день 

ВСЕГО: 50 минут + 20минут = 70 минут в день 

 

 



 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые игры на прогулке 10 10 Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение 

детям художественной литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и т.д. 

25 в неделю или 5 в 

день 

труд труд на прогулке 10 10 наблюдение за трудом взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд 

25 в неделю или 5 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, наблюдение, 

практическая деятельность, игры – 

ситуации и др. 

15 в неделю или 3 в 

день 

продолжительность 20минут в день 135 минут в неделю или 27 минут в день 

Всего: 20 минут + 27 минут = 47 минуты в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная деятельность на прогулке 5 5 традиционные виды музыкальной 

деятельности, театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники, развлечения 

50 в неделю или 10 

минут в день 

ЧХЛ 

 

чтение на прогулке 10 15 Чтение детям художественной 

литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др. 

50 в неделю или 10 в 

день 

художественное 

творчество 

изобразительная деятельность, 

конструирование на прогулке 

15 15 мастерская (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

85 в неделю или 17 в 

день 



 

 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

Физическое развитие (60 минут) + Художественно-эстетическое развитие (47 минут) = 107 минут, что составляет 51% общего объема образовательной 

нагрузки 

Познавательное развитие (70 минут) + Социально-личностное развитие (33 минуты) = 103 минуты, что составляет 49% общего объема образовательной 

нагрузки 

Общее количество времени – 210 минута = 3 часа 30 минут 



 

 

Возрастная группа детей 6 – 7 лет 

Образовательная  

область 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов (в мин.) 

Непосредственно образовательная деятельность (в мин.) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

физическая 

культура 

утренняя гимнастика 15 45 Подвижные игры, физические 

упражнения, спортивные игры и др.виды 

физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе 

80 в неделю или 16 в 

день 
подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

30 

здоровье закаливание после дневного сна 10 10 формирование КГН, навыков 

самообслуживания в течение дня 

10 в неделю или 2 в 

день 

продолжительность 55 минут в день 90 в неделю или 18 минут в день 

Всего: 55 минут + 18 минут = 73 минуты в день 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание наблюдение на прогулке 15  Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, наблюдение, 

развивающие и дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

30 в неделю или 6 в 

день 
дидактические игры на прогулке 10 

наблюдение на прогулке (кругозор) 10 10 

 беседы на прогулке 10 беседы, наблюдения, рассматривание 

альбомов и картин, чтение детям, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры 

30 в неделю или 6 в 

день 

продолжительность 60 минут в день 120 минут в неделю или 24 в день 

ВСЕГО: 60 минут + 24 минуты = 84 минуты в день 



 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

коммуникация во всех видах деятельности 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

социализация сюжетно-ролевые игры на прогулке 10 10 Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение 

детям художественной литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и т.д. 

30 в неделю или 6 в 

день 

труд труд на прогулке 7 7 наблюдение за трудом взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-бытовой труд 

30  в неделю или 6 в 

день 

безопасность    беседа, чтение детям, наблюдение, 

практическая деятельность, игры – 

ситуации и др. 

20 в неделю или 4 в 

день 

продолжительность 25 минут в день 80 минут в неделю или 16 минут в день 

Всего: 25 минут + 16 минут = 41 минута в день 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

музыка музыкальная деятельность на 

прогулке 

5 5 традиционные виды музыкальной 

деятельности, театрализованные игры в 

музыкальном зале и групповом 

помещении, праздники, развлечения 

60 в неделю или 12 

минут в день 

ЧХЛ 

 

чтение на прогулке 15 15 Чтение детям художественной 

литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др. 

60 в неделю или 12 в 

день 

художественное изобразительная деятельность, 20 20 мастерская (рисование, лепка, 100  в неделю или 20 



 

 

творчество конструирование на прогулке аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

в день 

продолжительность 10 минут в день 35 минут в неделю или 7 минут в день 

ВСЕГО: 20 минут + 27 минут = 47 минут в день 

 

Физическое развитие (73 минут) + Художественно-эстетическое развитие (57 минут) = 130 минут, что составляет 51% общего объема 

образовательной нагрузки 

Познавательное развитие (84 минуты) + Коммуникативно-личностное развитие (41 минута) = 125 минут, что составляет 49% общего объема 

образовательной нагрузки 

Общее количество времени – 255 минут = 4 часа 15 мин 

 

 

 

 

 

 

 


