
Учебный  план 
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении 

начинается с 9
00

 часов. Продолжительность НОД: 

- в 1-й младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8-10 минут 

- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20 - 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  

НОД проводятся по подгруппам и фронтально. От степени  нагрузки  и  вида  

деятельности  в середине НОД педагоги проводят физминутку. Обязательны  перерывы  

длительностью 10 минут. 

НОД по таким видам деятельности как позновательно- исследовательская, 

коммуникативная, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для профилактики утомления детей 

эти виды деятельности чередуются с музыкальной, двигательной, художественной.  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

          Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены НОД по физической 

культуре: два занятия проводятся в спортивном зале, одно - на свежем воздухе. В зале  

НОД и  на свежем воздухе проводятся  со всей группой детей.  

           Построение образовательного процесса осуществляется посредством проектного 

комплексно тематического планирования. 

 

Время НОД в режиме организации жизнедеятельности ребенка в МОУ Детском  

саду 

 

Группы Продолжительность НОД в 

рамках одного занятия 

Кол-во ОС и 

занятий 

Нагрузка 

часовая в 

неделю 

Первая младшая группа 8-10 минут 10 1ч 30 мин 

Вторая младшая группа 15 минут 11 2ч 45 мин 

Средняя 20 минут 11 3ч 40 мин 

Старшая 20 -25 минут 13 5 ч 

Подготовительная к 

школе группа 

30 минут 15 7 ч 30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время каникулярного времени непосредственно образовательная деятельность 

проводится  только  в  рамках художественно-эстетического    и  физкультурно –

оздоровительного  циклов.  

В  расписании  НОД  указаны  виды   деятельности  и  образовательные  области  при  

их  организации. В  возрастных  группах  в  расписании  воспитатели  самостоятельно  

определяют интеграцию  образовательных  областей  и  пособие  согласно  основной  

образовательной  программы. 

 
 


