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МБДОУ № 456

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ № 456 
на 2016-2017 учебный год

(план непрерывной непосредственно образовательной деятельности) * 
по реализации основной общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного образа “ 

в группах общеобразовательной направленности с детьми дошкольного возраста

ромыко

Направления 
развития детей

(образовательные
области)

Вид детской деятельности Количество в неделю (количество периодов ННОД/  нагрузка в минутах)
Младшая группа

(от 3 до 4 лет)
Средняя группа

(от 4 до 5 лет)
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Подготовительная

(от 6 до 7 лет)

Познавательное
развитие

Социально
коммуникативное

развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Обязательная часть образовательной программы

Познавательно-исследовательская 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 3/90 мин

Коммуникативная 1/15 мин 1/20 мин 3/75 мин 4/120 мин

Изобразительная ---- ---- ---- ----

Конструирование 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин

Музыкальная — — — —

Двигательная 3/45 мин 3/60 мин 3/75 мин 3/90 мин

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Музыкальная 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/60 мин

Изобразительная 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/60 мин

Познавательно-исследовательская ---- ---- 1/25 мин 1/30 мин

Двигательная и коммуникативная Реализуется в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов

ИТОГО в неделю: количество периодов ННОД/ 
объем образовательной нагрузки детей в ННОД 10/150 мин 10/200 мин 13/325 мин 16/480 мин

Коррекционно-развивающая деятельность с учителем-логопедом 
на логопункте

---- ---- 25 минут 25 минут

Примечание:* Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора осуществляются в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и 
самостоятельной деятельности воспитанников.
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Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Направления 
развития детей

(образовательные области)

Вид детской деятельности Количество в неделю
(количество периодов ННОД/ 

нагрузка в минутах)
Обязательная часть образовательной программы

Познавательное
развитие

Общение со взрослыми и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 2/20 мин

Социально
Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 1/10 мин
коммуникативное

развитие
Восприятие смысла сказок и стихов, 

рассматривание картинок 2/20 мин

Речевое Экспериментирование с материалами и веществами 1/10 мин
развитие

Двигательная активность 2/20 мин
Физическое

развитие Восприятие смысла музыки

Художественно
эстетическое

развитие

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Восприятие смысла музыки 2/20 мин

ИТОГО в неделю: количество периодов ННОД/ 
объем образовательной нагрузки детей в ННОД 10/100 мин

ПРИМЕЧАНИЕ:* непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) в период 
адаптации (первые 4 недели) заменяется разнообразными видами совместной деятельности с детьми; самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями осуществляются в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.


