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    Учебный план Структурного дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Структурном дошкольном подразделении  МКОУ. 

Нормативной базой для разработки Учебного  плана являются следующие  документы: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 « 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования  ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г  за № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г за № 26 ( с изменением от 04.04.2014); 

Учебный  план   составлен  на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Структурного дошкольного подразделения, разработанной с учетом 

примерной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Основными задачами Учебного плана являются: 

 Реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

условиях Структурного дошкольного подразделения МКОУ; 

 Регулирование объема образовательной нагрузки; 

    Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне  дошкольного образования. Содержание плана обеспечивает развитие личности, 

мотивации и  способностей детей  в разных видах деятельности  и охватывает следующие 

образовательные области: 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие,  

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие  

    Конкретное содержание указанных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами и реализовывается в различных видах 

деятельности. Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также 

базовый вид НОД. Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей, а также комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. 

Начало учебного года – с 01 сентября 2019 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

В Дошкольном подразделении в 2019 – 2020 учебном году функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

 вторая группа раннего возраста от 1 до 2-х лет 

 первая младшая группа от 2 до 3 лет 

 вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

 средняя группа от 4 до 5 лет 

 старшая группа от 5 до 6 лет 

 подготовительная группа от 6 до 7 лет 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: с детьми от 1 до 2 лет и 

с 2 до 3 лет – подгрупповая, с детьми от 3 до 7 лет – фронтальная. 

Продолжительность игровых ситуаций и НОД для детей от 1.5 – 3–х    8- 10 минут,  от 3 до 4-х 

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, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
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Каждой образовательной области соответствуют виды деятельности, а также базовый вид 

организованной  образовательной деятельности. 

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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста и представлена 

в виде целевых ориентиров возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования в ходе реализации основной 

образовательной программы  Структурного дошкольного подразделения, выстроенной в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и с 

учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой в 

обязательной части основной образовательной программы  учреждения. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных, используются 

парциальные программы: 

 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина; 

«Здоровье» В.Г. Алямовская 

интегрировано с примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 

г, № 832 от 25.07.2005 года, № 813 от 21.08.2006 года в  содержание дошкольного образования 

введен региональный компонент, который предполагает: 

 увеличение  объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно - воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работа дошкольного 

учреждения. 

 изучение детьми Тульского края, которое осуществляется через виды базовой непрерывной 

образовательной деятельности и в ходе режимных моментах через различные виды детской 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения и т.д.) формы детской деятельности, так и  

самостоятельную деятельность детей. Интегрированный подход позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

В середине учебного года с  09.01.2020 г. по 14.01.2020 г. для воспитанников организуются 

недельные зимние каникулы. С 01.06.2020 г по 31.08.2020 г –летний оздоровительный период. 

В каникулярный период непрерывная образовательная деятельность не проводится. 

Рекомендуются  мероприятия спортивного  ( игры, соревнования и т.п.) и художественно – 

эстетического  характера (музыкальные развлечения, досуги, творческие мастерские), 

экскурсии. В летний период увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                        Организация образовательной деятельности 

                                     в группах  раннего возраста и дошкольных группах 

 

                                       организованная образовательная деятельность 
образовательны 

         области 

       виды 

деятельности 

базовый вид НОД 1 группа 

раннего 

возраста 

     2 

группа 

раннего 

возраста 

 

младшая 

  группа 

 

средняя 

 группа 

 

старшая 

 группа 

 
подготови

тельная         

группа 

  1 – 2    

   лет 

  2 – 3  

   лет 

   3 – 4 

     лет 

  4 – 5 

   лет 

   5 – 6 

    лет 
от 6 до 7  

лет 

Физическое    

  развитие 

Двигательная Развитие 

движений 

 

2 

     

Физическая 

культура 

  

3 

 

3 

 

3 

 

2 
 

2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

     

1 
 

1 

Познавательное  

    развитие 

 

Познавательно

- 

исследователь

ская 

Игры - занятия 

дидактическим 

материалом 

 

2 

     

игры – занятия 

строительным 

материалом 

 

1 

     

Познание 

  (ФЭМП) 

 

   

1 

 

1 

 

1 
 

2 

Познание  

(ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром и  миром 

природы) 

  

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 
 

2 

Речевое  

развитие 
Коммуникатив

ная 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

 
1 

 

     

Развитие речи 2 2 1 1 2 2 

Восприятие 

художественн

ой литературы 

и фольклора 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в ходе режимных моментов 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразит

ельная 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 1 1 0,5 0,5 

Аппликация           0,5 0,5 

Музыкаль

ная 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Конструир

ование 

Конструирование  Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в ходе режимных моментов 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями  и  проводится в ходе 

режимных моментов 

Трудовая 

(самообслу

живание, 

элементарн

ый 

бытовой 

труд) 

Интегрируется со всеми образовательными областями  и  проводится  по выбору 

педагога в соответствии с СанПиН 

ОБЪЕМ НОД (количество)  в неделю     10       10      10     10     13       14 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности группы 

раннего возраста от 1 года до 2 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  1 группе раннего возраста ( 1-2 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса не 

предусмотрена. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  для детей раннего возраста от 1 года до 2 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.: 

 с детьми в возрасте 1 года – 1 года 6 месяцев игры – занятия проводятся по подгруппам 

( по 2  - 4 человека). Длительность игры – занятия не более 6 минут; 

 с детьми  в возрасте от 1 года 6 месяцев – 2 лет   игры – занятия проводятся по 

подгруппам . Длительность игры – занятия не более 10 минут. 

С детьми от 1 до 1,6 лет в  связи с организацией двухразового дневного сна, непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность в холодный и теплый период года  

проводится с 13.00 до 14.10 (по подгруппам с перерывом), в холодный и теплый период года.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность с детьми от 1,6 лет  на игровой 

площадке во время прогулки (п. 11.9). 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении (п. 12.4).  

             ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                     первой группы раннего возраста от 1 до 2х лет 

                                 виды игр - занятий           количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движение 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Общее количество игр - занятий 10 
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Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

второй  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

    Обязательная  часть учебного плана во 2  группе раннего возраста ( 2-3 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса не 

предусмотрена. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  для детей  от 2 до 3  лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут. Образовательная деятельность может проводиться в первую 

и вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
    С детьми третьего года жизни непрерывная  образовательная  деятельность по физическому 

развитию  осуществляется воспитателями по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении 

или физкультурном зале. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и  др. 

           ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                 второй  группы раннего возраста от 2 до 3 лет 
                            базовый вид  НОД количество НОД  

в неделю 

количество  часов в неделю 

Познание:  (Ознакомление с 

предметным миром. Ознакомление с 

социальным миром.  Ознакомление с 

миром природы) 

 

1 

 

10 минут 

Развитие речи 2 20 минут 

Рисование 1 10 минут 

Лепка 1 10 минут 

Физическая культура 3 30 минут 

Музыка 2 20 минут 

Общее количество 10 100 минут 

1 час 40 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

группы младшего возраста  от 3 до 4 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в   группе младшего  возраста ( 3-4 года) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  

используются парциальные программы «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, «Здоровье» В.Г. Алямовская интегрировано с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой  и реализуется в циклах НОД образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  от 3 до 4  

лет  не  превышает 15 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 4 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 15 минут. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                         в группе младшего возраста от 3 до 4 лет 
                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в неделю 

количество  часов 

в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с 

миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

1 

 

1 

 

15 минут 

 

15 минут 

Развитие речи 1 15 минут 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

1 

0,5 

0,5 

 

30минут 

Физическая культура 3 45 минут 

Музыка 2 30 минут 

Общее количество 10 150 минут 

2 часа 30 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

группы среднего  возраста  от 4 до 5 лет 

Обязательная  часть учебного плана в   группе младшего  возраста ( 4-5 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса  представлена 

парциальными программами «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 

«Здоровье» В.Г. Алямовская интегрировано с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой  и реализуется в циклах НОД образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного образования 

введен региональный компонент, который реализуется через разные виды базовой  

непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через различные 

виды детской деятельности в течение дня. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  от 4 до 5  

лет  - не более 20 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе  не превышает 40 минут. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 4 

до 5 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 20  минут. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

 ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                           в средней группе от 4 до 5 лет 
                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в неделю 

количество  часов 

в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с 

миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

1 

 

1 

 

20 минут 

 

20 минут 

Развитие речи 1 20 минут 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

1 

0,5 

0,5 

 

40 минут 

Физическая культура 3 60 минут 

Музыка 2 40 минут 

Общее количество 10 200 минут 

3 часа 20 минут 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

старшей группы  от 5 до 6 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  старшей  группе ( 5 – 6 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,   

используются парциальные программы «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, «Здоровье» В.Г. Алямовская интегрировано с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой  и реализуется в циклах НОД образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного образования 

введен региональный компонент, который реализуется через разные виды базовой  

непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через различные 

виды детской деятельности в течение дня. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей  от 5 до 6  

лет  - не более 25 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе  не превышает 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми 6-го года жизни может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 5 

до 6 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 25  минут. 

Один раз в неделю круглогодично  физическая культура проводится на открытом воздухе при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных мет5еорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

       ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                            в старшей  группе от 5 до 6 лет 
                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в неделю 

количество  часов 

в неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

2 

 

1 

 

45 минут 

 

22 минуты 

Развитие речи 2 44 минуты 

Рисование 

Аппликация 

 

Лепка 

2 

0,5 

 

0,5 

46 минут 

 

23 минуты 

Физическая культура 3 75 минут 

Музыка 2 50 минут 

Общее количество 13 280 минут 

4 часа 40 минут 

 

Пояснительная записка к плану непосредственно образовательной деятельности   

подготовительной  группы  от 6 до 7 лет 

    Обязательная  часть учебного плана в  подготовительной   группе ( 6 – 7 лет) составлена  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Структурного 

дошкольного подразделения  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,   разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой. 

В части    учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  

используются парциальные программы «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, «Здоровье» В.Г. Алямовская интегрировано с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой  и реализуется в циклах НОД образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».   

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006 г. в  содержание дошкольного образования 

введен региональный компонент, который реализуется через разные виды базовой  
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непрерывной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов  через различные 

виды детской деятельности в течение дня. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года  № 26 (с изменениями от 27.08.2015 

№ 41)  продолжительность непрерывной образовательной деятельности  для детей   7-го года 

жизни  - не более 30 минут. 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  группе  не превышает  1 час. 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми 7-го года жизни может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 

минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 6 

до 7 лет организуется 3 раза в неделю  с продолжительностью не более 30  минут. 

Один раз в неделю круглогодично  физическая культура проводится на открытом воздухе при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных мет5еорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

     В летний период НОД не проводится. Проводятся подвижные игры, развлечения и др. 

ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                               в подготовительной   группе от 6 до 7 лет 
                            базовый вид  НОД количество 

НОД  в неделю 

количество  часов в 

неделю 

Познание:  (Ознакомление с предметным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление 

с миром природы) 

Познание: (Формирование элементарных 

математических  представлений   (ФЭМП)) 

 

2 

 

2 

 

60 минут 

 

60 минут 

Развитие речи 2 60 минут 

Рисование 

Аппликация 

 

Лепка 

2 

0,5 

 

0,5 

60 минут 

 

30 минут 

Физическая культура 3 90 минут 

Музыка 2 60 минут 

Общее количество 14 420 минут 

7 часов 
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