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-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

-  в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середину времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Для детей раннего возраста 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

превышает 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Реализация базового учебного плана осуществляется по основной образовательной 

программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Базовый учебный план дополняется вариативной частью, 

региональным компонентом и с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Н.В. Нищевой на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

соответствии с нормативными документами.  

 

Учебный план  МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Образовательные  

области 

Виды 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки общеразвивающих 

групп 

1,5-3 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Нед/мес

/год 

Нед/ме

с/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Инвариативная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Познавательно-

исследовательс
- - - - 1/4/36 1/4/36 
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кая и 

продуктивная 

(конструктивна

я) деятельность 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/8/72 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальное 

развитие 
2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическое 

развитие на 

прогулке 

- - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Длительность НОД 10 мин. 10 

мин. 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Образовательная деятельность 

обязательной части 

(длительность в неделю/месяц) 

10/40 10/40 10/40 10/40 13/52 14/56 

Объем непосредственно – 

образовательной нагрузки в 

неделю 

1 час 40 

мин. 

1 час 

40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

25 мин. 

7 часов 

 

 

 

Учебный план  МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Образовательные  

области 

Виды деятельности Объем образовательной нагрузки 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

5 – 7 лет  

Нед/мес/год 

Инвариативная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/4/36 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1/4/36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/8/72 

Художественно – 

эстетическое 

Музыкальное развитие 2/8/72 

Рисование 2/8/72 
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развитие 

 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие в 

помещении 
2/8/72 

Физическое развитие на прогулке 1/4/36 

Логопедические 

занятия  

Формирование лексико-

грамматических средств языка  
1/4/36 

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 
1/4/36 

Формирование навыков 

правильного звукопроизношения  
1/4/36 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с каждым ребенком 

3 раза в неделю по 20 мин. 

Длительность НОД 25 мин. 

Образовательная деятельность обязательной 

части (длительность в неделю/месяц) 

16/64 

Объем непосредственно – образовательной 

нагрузки в неделю 

8 часов 

 

Вариативная часть программы реализуется в течении дня в самостоятельной 

деятельности детей, а также при взаимодействии и общении детей и взрослых:  

 свободные игры,  

 ролевые игры,  

 развлечения,  

 праздники,   

 образовательные предложения для целой группы (занятия), 

  игра-исследование,  

 подвижные и традиционные народные игры;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 социальные акции,  

 режимные моменты, 

 слушание музыки,  

 разучивание песен, хороводов, традиций Донского казачества. 
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