


соответствии с календарным планом работы. В физкультурном зале и на свежем 

воздухе НОД проводится  со всей группой воспитанников.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не 

более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не 

более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста занятия во 

второй половине дня планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют 

не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-

3 минуты).  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение некоторых 

занятий интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки 

детей к школьным условиям обучения. НОД по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой (по условиям ДОУ). Количество 

занятий и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН  2.4.1. 3049-13г. Для профилактики утомления детей происходит сочетание 

интеллектуальной и двигательной нагрузки. НОД  физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимают не менее 50%  общего времени занятий. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  и  

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

        В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная 

деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов.  
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для групп общеразвивающей направленности) 

 

       Учебный план составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и на основе нормативно-правовых 

документов:  

         -    «Закон об образовании РФ»  от 22 декабря 2012 года N 273 -ФЗ; 



         -    «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

               организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

               СанПиН 2.4.1.3049-13г.";   

         -     Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14. 03.2000 

               №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

               детей дошкольного возраста в организованных формах обучении»;   

-  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

    образования» утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

     Федерации от 17.10.2013 №1155, Регистрационный № 30384 от  14   ноября  

     2013 г Министерства юстиции России. 
 

 

Виды образовательной 

деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки в неделю в 

соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

Обязательная часть  

Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Формирование целостной картины 

мира 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

1 

 

1 

 

 

 

0,5 

1 

 

1 

 

 

0,5 

2 

 

1 

 

Речевое развитие  

Чтение художественной литературы 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Художественно-эстетическое                                                                            
Рисование, 

Лепка, 

Аппликация, 

Ручной труд 

Музыка 

 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 3 3 3 

 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное 

Кружок «Твоя безопасность» 

1 1 1 1 

Речевое развитие 

Кружок «Грамотейка» 

- 1 2 - 

Всего  1 2 3 1 

Общее количество 11 12 15 16 

 
 



             Объем обязательной части образовательной деятельности не превышает  

требований государственного стандарта по дошкольному образованию, по каждой 

возрастной группе, что составляет не более 60% от общего объема Программы. 

          В часть, формируемой участниками образовательного процесса включена 

кружковая работа с детьми по подготовке к обучению грамоте и чтению на основе 

методических рекомендаций Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, Л.Н. 

Невской «Обучение дошкольников грамоте» с целью реализации социального заказа 

родителей.  

           С целью соблюдения системы в работе по формированию основ безопасного 

поведения дошкольников проводится один раз в неделю кружковая работа «Твоя 

безопасность» по реализации поставленных педагогических задач на основе 

перспективного  плана по  программе  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. 

Стеркиной на основе перспективного плана работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(для групп компенсирующей направленности) 

 

         Учебный план составлен на основе «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (прим. – в настоящее время проходит 

апробацию) и с учетом утвержденных Министерством образования РФ 

комплексных программ «Воспитание и обучение в детском саду» под. ред. М.А. 

Васильевой, Гербовой В.В., Комаровой Т.С. и «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей»  Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой  
 

Виды образовательной деятельности 

 

Объем образовательной нагрузки в 

неделю в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников 

 

5-6 лет 
(логопедическая 

с ОНР) 

6-7 лет 
(логопедическая 

с ОНР) 

Обязательная часть  

Познавательное развитие 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Формирование целостной картины мира 

 

0,5 

0,25 

1 

 

0,5 

 

0,5 

0,25 

2 

 

0,5 

Коррекционная работа  (логопедия)  

Логопедия 

 

5 

 

5 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Развитие речи 

  



Художественно-эстетическое развитие                                                                           

Рисование, лепка; 

Аппликация, ручной труд (чередуются через неделю) 

 

 

0,5 

0,25 

 

 

0,5 

0,25 

Физическое развитие  

Физическая культура 

3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-эстетическое развитие                                                                           

Музыка 

Логоритмика 

2 2 

Социально-коммуникативное 

Кружок «Твоя безопасность» 

1 1 

Всего  3 3 

Общее количество 15 16 

      

 

 Занятия по логопедии в специализированной старшей  группе проводятся по 

этапам: 1; 2-ому и 3-ому периодам  обучения.   Организация логопедических 

занятий  – подгрупповая и индивидуальная. На физкультурных и музыкальных 

занятиях используется фронтальная форма организации. Занятия по развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой, конструированию, математике и 

другие по учебному плану  проводит воспитатель фронтально и по подгруппам. 

     Объем обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  требований государственного стандарта по дошкольному 

образованию, что составляет не более 60% от общего объема Программы.  

носят рекомендательный характер; 

- организация проектной деятельности по интересующей теме может быть 

спланирована  и специально смоделирована педагогом  для решения развивающей 

задачи в совместном взаимодействии с детьми и родителями. 
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