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г. Донской 2022г 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

  Учебный план МБДОУ «ДСКВ №10» на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного образования» ; 

 

- Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании 

педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №38/1ОД) с 

учётом «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 2019 

 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 
- Санитарные правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 

N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2022-2023 

 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

- Пункт 1, пункт 2 приказа департамента образования Тульской области от 21.04.03 №583 «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента», приказа по Донскому комитету 

по образованию администрации Донского муниципального образования от 01.08.2003 №157 «О 

введении в содержание дошкольного образования регионального компонента». 

 

- «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 2002г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=380802&date=06.08.2021&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358555&date=06.08.2021
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Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 
 

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 
 

В 2022-2023 г. в МБДОУ «ДСКВ №10» функционирует 3 общеобразовательных групп и 1 

группа комбинированного вида, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 

 1 младшая группа (2 – 3 года) 

 2 младшая группа (3-4 года) 
 Средняя группа (4-5 лет) 

 Старшая логопедическая группа (5-6лет) 

 

Учебный план МБДОУ «ДСКВ №10» соответствует Уставу МБДОУ, общеобразовательной и 

парциальным программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг. 

 
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть 

обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). 

 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 

 

В инвариантную часть плана включены четыре направления, обеспечивающие физкультурно- 

спортивное, эколого-краеведческое, художественно-эстетическое и нравственно-патриотическое 

развитие детей. 

 

Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

 Эколого-краеведческое развитие – «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое»; 

 Нравственно-патриотическое развитие – «Познавательное», «Социально-коммуникативное», 

«Речевое»; 

 Художественно-эстетическое развитие – «Художественно-эстетическое»; 

 Физкультурно-спортивное развитие – «Физическое развитие». 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое 

развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно- 

эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 
реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
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развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных образовательных 
услуг через кружковую работу: 

- Азбука здоровья. 
 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 N 

20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

 

 Продолжительность организаванной образовательной деятельности: 
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

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

 
 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению МБДОУ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=358555&date=06.08.2021
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Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 10» и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 
 

Пояснительная записка к плану организации организованной образовательной 

деятельности первой младшей группы 

 
Инвариативная часть учебного плана в 1 младшей группе составлена на основе Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании педагогического 

совета протокол № 1 от 31 августа 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №38/1ОД) с учётом «От 

рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 2019 

 
Диагностика детей осуществляется 2 раза в год: в феврале и мае в форме диагностических 

(итоговых) занятий. 

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребёнка: 

1. Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно- 

гигиеническими навыками» 

2. Интегративное качество «Любознательный, активный» 

3. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

4. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

5. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных целостных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

6. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

7. Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

8. Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить подвижные игры, 

занятия эстетического и оздоровительного цикла. 

Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По 

действующему СанПин 2.4.1.3049-13 для детей ясельного возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 8 – 10 минут. С детьми второго и третьего года жизни 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни ее проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. В 

тёплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки. 
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План организованной образовательной деятельности 

первой младшей группы(от 2 до 3 лет) 
 

 
 

Образовательные 

области 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Обязательная часть 

(инвариантная часть) 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 
(вариативная часть) 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Физическая культура Развитие движений 
Физкультурное 

3 12 
  

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Игровая 
Ребенок и 

окружающий мир: 

-предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

-природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
4 

  

Коммуникация Общение 
Развитие речи и 

художественная 

литература 

 
2 

 
8 

  

Художественное 

творчество 
 

 
Рисование 

 

 
1 

 

 
4 

  

 

 
Лепка 

 

 
1 

 

 
4 

  

Музыка Музыкальная 

деятельность 

 

2 
 

8 
  

Итого  10 
1 час 40 мин. 

40 
6 ч. 40 мин. 
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Пояснительная записка к плану организации организованной образовательной деятельности 

второй младшей группы 
Инвариантная часть учебного плана во 2 младшей группе составлена на основе Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании педагогического совета протокол 

№ 1 от 31 августа 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №38/1ОД) с учётом «От рождения до школы» 

основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 2019 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: во второй 

младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Промежуточные результаты освоения программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию кружок «пластилиновый рай» для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. Их проводят: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

Организованно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Для профилактики утомления детей сочетаем ее с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

В середине учебного года для воспитанников 2 младшей группы организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательную деятельность не проводится. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Также используем формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

Организованно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

4 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет 

15 мин. Диагностика детей осуществляется 2 раза в год: в дни зимних каникул и в мае. 
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План организованно образовательной деятельности второй младшей группы(от 3 до 4 лет) 

 
 

Образовательные 

области 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Обязательная часть 

(инвариантная часть) 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 
(вариативная часть) 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Физическая культура 
(«здоровье», 

«безопасность», 

«социализация», 

«коммуникация», 
«музыка», «труд») 

 

 
Физкультурное 

 

 
3 

 

 
12 

  

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

(«безопасность», 

«социализация», 

«коммуникация», 

«чтение худ. 

литературы», 

«художественное 

творчество», 
«музыка», «труд») 

 

Ребенок и 

окружающий мир: 

-предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

-природное 
окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

  

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(«познание»- 

продуктивная(конст 

руктивная) и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

сенсорное развитие, 

«социализация», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», 
«труд») 

 

 

 

 

 

 

 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
4 

  

Коммуникация 
(«чтение худ. 

Развитие речи и 
художественная 

1 4 
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литературы», 
«художественное 

творчество», 
«труд») 

литература     

Музыка 
(«физическая 

культура», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», 
«познание») 

 

 
Музыкальное 

 

 

2 

 

 

8 

  

Художественное 
творчество 

(«художественное 

творчество»- 

развитие детского 

творчества, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству, 

«коммуникация», 

«музыка», 

«познание»- 

формирование 

целостной картины 

мира, «труд») 

Аппликация  

 

1 
(чередуются) 

 

 

 
4 

  

(«познание»- 

продуктивная(конс 

труктивная) и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность ) 
Лепка 

Рисование 1 4 
  

     

Всего 10 в неделю (2 ч. 45 мин.), 44 в месяц (11 ч.) 
 

Пояснительная записка к плану организации организованно образовательной деятельности 

средней группы 
 

Инвариантная часть учебного плана в средней группе составлена на основе Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании педагогического совета протокол 

№ 1 от 31 августа 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №38/1ОД) с учётом «От рождения до школы» 

основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 2019 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

Продолжительность непрерывной организованной 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 организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Промежуточные результаты освоения программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

Организованно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 
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Организованно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетаем ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

В середине учебного года для воспитанников средней группы организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства.) В летний период занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные праздники, экскурсии и др. 

Диагностика детей осуществляется 2 раза в год: в дни зимних каникул и в мае. В течение года 

помимо праздников, проводят вечера развлечений: музыкально-литературные, музыкальные, 

физкультурные (спортивные), длительностью 20-25 минут. Рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Используем формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия 

на тренажерах и другие. Организованно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 4 до 5 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет 20 мин. 

План организованно образовательной деятельности средней группы (от 4 до 5 лет) 

 
 

Образовательные области 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Обязательная часть 

(инвариантная часть) 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 
(вариативная часть) 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

Физическая культура 
(«здоровье», 

«безопасность», 

«социализация», 

«коммуникация», «музыка», 
«труд») 

 

 
Физкультурное 

 

 
3 

 

 
12 

  

Познание.      
Познаватально-    

исследовательская и    

продуктивная    

(конструктивная)    

деятельность    

(«познание»-формирование лепка   

элементарных  1 4 

математических  (чередуются)  

представлений,    

«социализация», «труд»,    

«коммуникация»,    

«художественное    

творчество»)    
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Художественное творчество 
(«художественное 

творчество»-развитие 

детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству, «коммуникация», 

«музыка», «познание»- 

формирование целостной 

картины мира, «труд») 

 

 

 

Аппликация 

    

Коммуникация 
(«чтение худ. литературы», 

«художественное 

творчество», «труд») 

Развитие речи и 
художественная 

литература 

 

1 

 

4 

  

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

(«безопасность», 

«социализация», 

«коммуникация», «чтение 

худ. литературы», 

«художественное 

творчество», «музыка», 

«труд») 

Ребенок и 

окружающий мир: 

-предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

-природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

  

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(«познание»- 

продуктивная(конструктивн 

ая) и познавательно- 

исследовательская 

деятельность, сенсорное 

развитие, «социализация», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», «труд») 

 

 

 

 

 
 

ФЭМП 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
 

4 

  

Художественное творчество 

(«художественное 

творчество»-развитие 

детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству, «коммуникация», 

«музыка», «познание»- 

формирование целостной 

картины мира, «труд») 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

  

Музыка 
(«физическая культура», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», «познание») 

 
Музыкальное 

 
 

2 

 
 

8 

  

Итого 10 
3 ч. 40 мин. 

44 
14 ч.40 м. 
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Всего 10 в неделю (3ч 40мин.), 44 в месяц (14 ч.40мин) 
 
 

Пояснительная записка к плану организации организованно образовательной деятельности 

старшей (компенсирующей)  группы 

Инвариантная часть учебного плана в старшей группе составлена на основе Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 10» (принята на заседании педагогического совета протокол 

№ 1 от 31 августа 2018 года, приказ от 31.08.2018г. №38/1ОД) с учётом «От рождения до школы» 

основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 2015, «Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 2002г. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, рабочая 

программа «Учимся играя» (учителя-логопеда Рогозиной И.Л.) 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных образовательных 

услуг через кружковую работу «Азбука здоровья» по рабочей программе «Здоровый малыш» и 

методической разработке «Азбука здоровья» 

Количество логопедических (фронтальных) занятий зависит от периода обучения: 

І период (сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 занятия; 

ІІ период (декабрь, январь, февраль) – 4 занятия; 

ІІІ период (март, апрель, май) – 4 занятия. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится только в индивидуальной форме; работа 

планируется в первой и второй половине дня. 

Для социально-личностного развития 1 раз в месяц интегрировано в циклах занятий «Ребенок 

и окружающий мир. Предметное окружение. Явления общественной жизни» используется программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Промежуточные результаты освоения программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. Продолжительность 

организованно образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 

45 минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста проводят 1 раз в 

неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Во все периоды обучения задачи занятий «Развитие речи», «Предметное окружение. Явления 

общественной жизни» включаются в программное содержание логопедических занятий. Во ІІ и ІІІ 

периоды занятие «Художественная литература» (0,5 часа) переносится в совместную деятельность 

воспитателя и детей во вторую половину дня. 

Организованно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 
Организованно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда). Для профилактики утомления детей сочетаем ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 
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В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличиваем продолжительность прогулок. 

Общественно-полезный труд детей старшей группе проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Его продолжительность составляет 20 минут в день. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Используем формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в 
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

Организованно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 5 

до 6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет - 

25 мин. 

 

План организованно образовательной деятельности Старшей группы(от 5 до 6 лет) 

 
 

Образовательные области 
 

Виды детской 

деятельности 

 

Обязательная часть 

(инвариантная часть) 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 
(вариативная часть) 

К
о
л

-в
о
 в

 н
е
д
е
л

ю
 

(в
о
с
п

и
т

а
т

е
л

ь
) 

К
о
л

-в
о
 в

 н
е
д
е
л

ю
 

(у
ч

 .
л

о
го

п
е
д
) 

К
о
л

-в
о
 в

 м
ес

я
ц

 

(в
о
с
п

и
т

а
т

е
л

ь
) 

К
о
л

-в
о
 в

 м
ес

я
ц

 

(у
ч

 .
л

о
го

п
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Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в месяц 

Физическая культура 
(«здоровье», 

«безопасность», 

«социализация», 

«коммуникация», «музыка», 
«труд») 

 

 
Физкультурное 

 

 
3 

  

 
12 

   

Художественное творчество 

(«художественное 

творчество»-развитие 

детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству, «коммуникация», 

«музыка», «познание»- 

формирование целостной 

картины мира, «труд») 

 
Аппликация 

 

 

 

1 

(чер.) 

  

 

 

4 

   

 

Лепка 

Коммуникация 
(«чтение худ. литературы», 

«художественное 

творчество», «труд») 

Развитие речи и 
художественная 

литература 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

  



15  

Познание. Формирование 
целостной картины мира, 

расширение кругозора 

(«безопасность», 

«социализация», 
«коммуникация», «чтение 

худ. литературы», 

«художественное 

творчество», «музыка», 

«труд») 

Ребенок и 
окружающий мир: 
-предметное 

окружение. 

Явления 

общественной 

жизни. 

-природное 

окружение. 

Экологическое 
воспитание. 

 

 

 

 
1 

(чередуются) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(«познание»- 

продуктивная(конструктивн 

ая) и познавательно- 

исследовательская 

деятельность, сенсорное 

развитие, «социализация», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», «труд») 

 

 

 

 

 

 
ФЭМП 

 

 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

 

 
4 

   

Художественное творчество 
(«художественное 

творчество»-развитие 

детского творчества, 

приобщение к музыкальному 

искусству, «коммуникация», 

«музыка», «познание»- 

формирование целостной 

картины мира, «труд») 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

2 

  

 

 

8 

   

Музыка 
(«физическая культура», 

«коммуникация», 

«художественное 

творчество», «познание») 

 
Музыкальное 

 
 

2 

  
 

8 

   

Итого 11 48   

Дополнительные 

образовательные услуги 

Кружок «Азбука 
здоровья» 

  
1 4 

Логопедическое   1 4 

Всего 13 в неделю (5 ч. 25 мин.), 52 в месяц (21 ч. 40мин) 
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