
 

 
 

 



Учебный план на 2018-2019 разработан с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования,  на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2016, «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Т.В.Туманова, 2009. 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";    

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Учебный план действует  с 1 сентября текущего года и реализуется до конца  мая, в 

зависимости от производственного календаря. 

Построение воспитательно-образовательного, коррекционного процесса 

осуществляется согласно составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для 

каждой возрастной группы, регламенту организованной учебной деятельности.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в регламент 

организованной образовательной деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 

 

одимости и достаточности;  

образования детей дошкольного возраста;  

 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и  

возможностями образовательных областей;  

и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

детьми;  

ольными группами и 

между детским садом и начальной школой.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

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

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в старшей и подготовительной группах – 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.  

Форма организации занятий: в старшей группе 1 месяц по подгруппам, с октября по 

май фронтальные, в подготовительной группе –фронтальные. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 
В  летний  период  учебные  занятия  не  проводятся.  В  это  время  

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники,  совместная деятельность педагогов и детей по 
основным направлениям развития на летний период. 

 
 
 
 



 
Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Базовый вид деятельности Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое развитие 

Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура на воздухе 

1 раз в неделю 
36 в год 

1 раз в неделю 
36 в год 

Двигательная 
деятельность: 
Физическая культура  в зале 

2 раза в неделю 
72 в год 

2 раза в неделю 
72 в год 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:  
1. Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

 

 

 
25 в год 

 

 
 

 

 

25 в год 
 

 

2. Исследование объектов живой и 

неживой природы 

 

9 9 

ФЭМП 1 раз в неделю 

36 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 
Рисование 

1 раз в неделю 

36 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка 

1 раз в 2 недели 

18 в год 

1 раз в 2 недели 

18 в год 

Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

1 раз в 2 недели 

18 в год 

1 раз в 2 недели 

18 в год 

Музыка 2 раза в неделю 

72 в год 

2 раза в неделю 

72 в год 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

деятельность: 
Логопедическое занятие 

4 раза в неделю 

144 в год 

4 раза в неделю 

144 в год 

 468 540 в год 

Взаимодействие взрослых с детьми в различных видах деятельности 

Коммуникативная 

деятельность: 

Чтение художественной литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Социально-коммуникативное развитие: 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства   



Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследовательская  деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 
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