познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами и
реализуются в различных видах деятельности
Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также
базовый вид непосредственно образовательной деятельности.
Форма организации непосредственно образовательной деятельности с детьми:
 2 -3 года – индивидуальная,
 от 4 до 7 лет - фронтальная.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Учебный план регулирует предельно-допустимую нагрузку на воспитанников в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В середине учебного года с 29.12.2018 г. по 25.01.2019 г. и с 25.05.2019 г. по
31.08.2019 г. для детей организуются каникулы, во время которых не проводится
непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся спортивные
и музыкальные праздники, спортивные и подвижные игры. В летнее время
увеличивается продолжительность прогулок.
•
•
•
•

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подгруппе детей 2-3 года
Образовательные области с детьми 2 - 3 года реализуются индивидуально в:
- предметной деятельности детей,
- играх с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
- общении со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
- самообслуживании и действии с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.),
- восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми от 2 до 3 лет

Образовател
ьные области

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Непосредственно образовательная деятельность
В учебный год в
В неделю
содержании НОД
(34 недели по
содержание
календарному
НОД
плану графику)
Виды
Базовый вид
Объем
деятельности
НОД
Обьём
времен
Количест времен Количеств и
и
о
во
мин/ча
минут
с
Физическая
Двигательная
3
30
102
1020/17
культура
Предметная
Познание
1
10
34
330/5,
деятельность

5
Экспериментирован
ие с
материалами и
веществами

Речевое
развитие

Общение со
взрослым

1

10

34

330/5,5

Развитие речи

1

10

34

330/5,5

Интегрируется со всеми
Восприятие смысла
Чтение
сказок, стихов.
художественн образовательными областями, а также
Рассматривание ой
литературы проводится в ходе режимных моментах
картинок

Художественно- Изобразительная
эстетическое
развитие
Восприятие смысла
музыки
Игры с составными
и динамическими
игрушками
Совместные игры со
сверстниками под
руководством
Социальнокоммуникативн взрослого Действие
с бытовыми
ое развитие
предметами-оруд
иями
Трудовая
(самообслуживание)
Итого

Сенсорное
развитие

Рисование

1

10

34

330/5,5

Лепка

1

10

34

330/5,5

Музыка

2

20

68

660/11

Интегрируется со всеми
образовательными областями, а также
проводится в ходе режимных моментах

10

100

340

3400/56,
7

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с изменениями
от 04.04.2014) для детей до 3-х лет продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не более 10 мин. Непосредственно образовательная
деятельность проводится в первую и во вторую половину дня (по 10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
С детьми третьего года жизни непосредственно образовательную
деятельность по физическому развитию осуществляется воспитателями по
подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале.
Учебный план непосредственной образовательной деятельности
в подгруппе для детей 4-5 лет
Непосредственно образовательная деятельность
В учебный год в
содержании НОД
В неделю
(34недели по
Базовый вид содержание НОД
календарному плану
Образовательн
Виды
графику)
ые области
деятельности
НОД
Объем
Объем
Количест времени
Количест времени
во
во
минут
мин/час
Физическая
Физическое Двигательная
3
60
102
2040/34
развитие
культура
Познавательно
ФЭМП
1
20
34
680/11,33
Познавательно
е развитие исследователь
Познание
1
20
34
680/11,33
ская

Коммуникатив
Развитие речи
1
20
34
680/11,33
ная
Речевое
Восприятие
Чтение
Интегрируется со всеми образовательными
развитие художественно
областями, а также проводится в ходе
й литературы и художественно
режимных моментах
й литературы
фольклора
Рисование
1
20
34
680/11,33
Изобразительн
Лепка/Апплика
ая
1
20
34
680/11,33
Художественн
ция
о-эстетическое
Музыкальная
Музыка
2
40
68
1360/22,66
развитие
Интегрируется
со
всеми
образовательными
Конструирова Конструирован
областями, а также проводится в ходе
ние
ие
режимных моментах
Интегрируется со всеми образовательными областями, а
Игровая
также проводится в ходе режимных моментах
Трудовая
Социальнокоммуникатив (самообслуж
Интегрируется с другими по выбору педагога в
ивание
ное развитие
соответствии с СанПиН
элементарный
бытовой труд)
Итого

10

200

340

6800/113,3

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года №26 (с изменениями
от 04.04.2014) продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 5- го года жизни - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в средней группе не превышает 40 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию
детей в возрасте от 4 до 5 лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность в
средней группе - 20 минут.
В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583
от 21.04.03., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного
образования введен региональный компонент, который предполагает:
• увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного
учреждения.
• изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные виды
базовой непосредственно образовательной деятельности.
.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подгруппе для детей 6-7 лет
Непосредственно образовательная деятельность

Виды
Образовательны
е области
деятельности

Физическое
развитие

Двигательная

Базовый вид
НОД

Физическая
культура
Физическая
культура на
воздухе
ФЭМП
Познание

ПознавательноПознавательное исследовательск
развитие
ая
Речевое
Коммуникативн
Развитие речи
развитие
ая

В учебный год в
содержании НОД
В неделю содержание
(34 недели по
НОД
календарному плану
графику)
Объём
Объём
Количеств
времени Количество времени
о
минут
мин/час
2

60

68

2040/34

1

30

34

1020/17

2
2

60
60

68
68

2040/34
2040/34

2

60

68

2040/34

Восприятие
Чтение
Интегрируется со всеми образовательными
художественной
художественной
областями, а также проводится в ходе
литературы и
литературы
режимных моментах
фольклора
Рисование
2
60
68
2040/34
Изобразительна
Лепта/Аппликаци
я
1
30
34
1020/17
Художественно
я
Музыкальная
Музыка
2
60
68
2040/34
эстетнческое
Интегрируется се всеми образовательными
развитие
Конструировани
Конструирование
областями, а также проводится в ходе
е
режимных моментах
Интегрируется со всеми образовательными областями, а также
Игровая
проводится в ходе режимных моментах
СоциальноТрудовая
коммуникативно (самообслужива
Интегрируется со семи образовательными областями, а также
е развитие
ние
проводится в ходе режимных моментах
элементарный
бытовой труд)
Итого
14
420
476
14280/238

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года №26 (с изменениями от
04 04.2014) продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 7- го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня 1,5 часа.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки. Для профилактики утомления детей
проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
детей в возрасте от 6 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Одно из трех
физкультурных занятий круглогодично проводится на открытом воздухе. Ее
длительность - 30 мин. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
организуются на открытом воздухе.
В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583
от 21.04.03., № 832 от 25 07.2005 г., № 813 от 21 08 2006г. в содержание дошкольного
образования введен региональный компонент, который предполагает:
• увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного
учреждения.
• изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через разные виды
базовой непосредственно образовательной деятельности

