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Учебный план организованной образовательной деятельности 

 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2016-2017 учебный год 
№ Группы 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая 

 Образовательная 

область 

В 

неделю 

В месяц В год В 

неделю 

В месяц В год В 

неделю 

В месяц В год В неделю В месяц В год 

1 Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

1.1 Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ФЦКМ, ознакомление 

с окр.миром) 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1,5 4 36 2 8 72 

2.1 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1,5 4 36 2 8 72 

2.2 Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-

но 

Ежедн.-но Ежедн.-но Ежедн.-но Ежедн.-но Ежедн.-но 

3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

3.1 Музыкальная 

деятельность 

2 8 72 2 8 72 1,5 8 72 2 8 72 

3.2 Художественное 

творчество: 

            

 - рисование 1 4 36 1 4 36 0,5 4 36 2 8 72 

 - лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 - аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

4.1 Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

4.2 Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ИТОГО 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

 1 ч. 30 

мин. 

  2 ч. 30 

мин. 

  3 ч. 20 

мин. 

  5 ч. 25 

мин. 

  

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану организованной образовательной деятельности 

 МКДОУ Детский сад 13 на 2016-2017 учебный год 

 

План организованной образовательной деятельности составлен в соответствии с: 

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

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования от 17.10.2013 № 1155; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 (с изменениями) 2.4.1.2791-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010 №164; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2009 № 2777; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011 № 2151 «Федеральные 

государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

Базисный учебный план определяет объём образовательной нагрузки,  на проведение организованной 

образовательной деятельности.  

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН. 2.4.1.2660-

13: 

для детей 2 –го года жизни – не  более 8 – 10 мин., 

для детей 3 –го года жизни – не  более 10 мин., 



для детей 4 – го года жизни – не более 15 мин, 

для детей 5 – го года жизни - не более 20 мин, 

для детей 6 – го года жизни - не более 25 мин, 

для детей 7 – го года жизни - не более 30 мин, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на  образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В теплое время года непосредственно  образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  

проводиться  в первую половину дня и в дни  наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомляемости детей она сочетается  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно – эстетическое развитие детей. 

В распределение методов воспитания и развития включены пять образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, содержание которых 

определяются образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами  на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие коммуникативных навыков; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения. 

Познавательное  развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности; формирование познавательных действий; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях окружающего мира(форма, цвет, размер, количество, счет 



и т.д.),  патриотическое воспитание ( о малой Родине и Отечестве) , представлений  о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни. 

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает региональный компонент и 

предусматривает формирование у детей основ патриотизма через ознакомление с региональной культурой. 

Образовательная деятельность по бесплатному дополнительному образованию  проводятся во вторую половину 

дня за счет подгрупповых, индивидуальных форм работы, их продолжительность не превышает 25-30 минут. 

Предусматривается участие детей не более чем в 2-х кружках. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

 


