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Пояснительная записка  

 

к учебному плану по основной образовательной программе дошкольного 

образования Образовательной организации, разработанной с учетом основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100», Сб. 

в 3 частях образовательные программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста/под 

науч.редакциейР.Н.Бунеева, 2016г 

на 2017-2018 уч.г. 

 

               Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей 

специфику образовательной деятельности Образовательной организациив 

содержательном и процессуальном направлениях, максимальный объем, состав 

областей и видов детской деятельности, распределяет время отводимое на 

освоение их содержания по группам. 

 Учебный план МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида № 11» (далее 

План) на 2016-2017 учебный год  составлен в соответствиис: 

 Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г 

№ 273,  введенным в действие с 01.09.2013г» (пункты 1, 6 статьи 12; 

пункты 2, 3,6  статьи 28; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 33; пункты 1статьи 

34; пункт 1 статьи 41; пункты 1,2, статьи  42,  пункты 1,2,3 статьи 64); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

 инструктивно-методическим  письмом  Министерства образования РФ № 

65/23-16 от 14.03.2000г.  «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, вступивший в силу1 ноября 2013 г 

, № 30038 

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования",  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

Образовательной организации; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования 

«Детский сад 2100», Сб. в 3 частях образовательные программы развития 

и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста/под 

науч.редакцией  Р.Н. Бунеева, 2016г 

 

Основная цель  Плана  

- регламентировать организованную непосредственно образовательную 

деятельность, определить еѐ направленность, установить виды и формы 

организации,  их  количество  в неделю. 

 

План определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

организованной непосредственно образовательной деятельности:  обязательной 

части и части формируемой участниками образовательного процесса. 

Распределение количества организованной  непосредственно образовательной 

деятельности  основано на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование 

в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношение между основной  (не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) и формируемой участниками образовательного 

процесса (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) частями учебного плана; 

 сохранение преемственности между основной и  формируемой 

участниками образовательного процесса  частями; 

 отражение специфики Образовательной организации: 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество  в соответствии с интересами и наклонностями 



каждого ребенка 

а) учѐт видовой принадлежности Образовательной организации – 

общеобразовательное; 

б) учѐт особенностей возрастной структуры – в Образовательной организации  

функционируют 10 групп общеразвивающей направленности:  

 2-группы детей раннего возраста разновозрастные от 1 г до 3 лет,  

 2 группы детей раннего возраста от 2 до 3 лет; 

 2 группы детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

 группа детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

 группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 группа детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 группа детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

- учѐт приоритетного направления деятельности развитие воспитанников – 

художественной направленности, естественно-научной направленности и 

социально-педагогической 3 направленности; 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1.5 до 8 лет дается 

по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

         

Основные цели и задачи образовательных областей: 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- освоение норм и принципов принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, - формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- развитие формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.         

 

Познавательное развитие 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарно-математических представлений; 

- ознакомление с окружающим миром и миром природы. 

 

Речевое развитие: 

- развитие речи; 

- художественная литература 



 

Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность 

 

Физическое развитие: 

- формирование основ и первоначальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- физическая культура 

 

          Учебный план рассчитан на период с 01.09.2017г по 31.05.2018г 

В период с  01.09.2017 по 15.09.2017  и с 15.05.2018 по 25.05.2018г 

организуется педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится  в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности для оценки 

индивидуального развития воспитанника, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего  планирования 

 

 В структуре  Плана выделяется: 

 инвариантная часть  и вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса; 

 интеграция образовательных областей.    

Инвариантная   часть Учебного плана,  реализуется посредством 

организованной  образовательной деятельности (непосредственно 

образовательной деятельности), отводимой на усвоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования образовательной 

организации: 

 для детей от 1 до 3 лет – 10 НОД  в неделю 

 для детей 3 - 4 лет  –  10 НОД   в неделю,  

 для детей 4 – 5 лет  – 11 НОД в неделю,  

 для детей 5 – 6 лет  – 14 НОД в неделю,  

 для детей 6 – 7 лет  –  15 НОД в неделю.  

               

        Инвариантная часть в учебном плане составляет не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования учреждения. В инвариантной части 

учебного плана определено минимальное количество занятий, отведенное на 

образовательные области, обозначенные в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования».  

 



        Вариативная часть - не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения. Эта часть Плана, формируемая Образовательной 

организацией, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику 

Образовательной организации; позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

1. «Юный эколог» С.Н. Николаева  

Цель: формирование нравственных принципов, моральных и этических норм 

человека будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей 

средой. 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л.  

Князева, Р.Б. Стѐркина  

Цель: формирование ценностей здорового образа жизни, осторожного 

обращения с предметами, безопасного поведения на улице, дома, в коллективе. 

3. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

            

            Инвариантная часть реализуется через организованную образовательную 

деятельность (НОД), в соответствии с расписанием учебной деятельности по 

всем возрастным группам, разработанным в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года). При составлении 

учебного плана учитывались следующие принципы:  

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

•принцип научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• 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 учреждения; 

•построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы.  

Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

регламентируется учебным планом и годовым планом.  

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области №583 

от 21.04.03. № 832 от 25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание  



дошкольного образования введен региональный компонент, который 

предполагает: - увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольного учреждения;  

- изучение детьми Тульского края В целях реализации регионального 

компонента: - вводится третье физкультурное занятие (на воздухе для детей 

старших и подготовительных групп) в виде подвижных игр и упражнений. - 

изучение детьми Тульского края осуществляется через образовательные 

области «Познавательное развитие», образовательный компонент – 

ознакомление с окружающим миром, а также в образовательной деятельности 

художественно – эстетического цикла. План составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  

         Пункт 11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов.  

          Пункт 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Пункт 

в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

августа 2015 года N 41.  

            Пункт 11.10. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 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, для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 

сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

            Пункт 11.11. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 

и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

             Пункт 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  



             Пункт 11.13. 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, ритмику и т.п.    

              Пункт 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении 

или в физкультурном зале.  

              Пункт 12.5. Занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит 

от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе 

- 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое 

время года при благоприятных  метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе 

 

Учебный план направлен на максимальное освоение детьми основной 

образовательной программы Образовательной организации  без ущерба их 

здоровью.  

 

               На реализацию программного материала  каждой образовательной  

области отведены следующие виды НОД: 

Физическое развитие: 

 Физическая культура 

Познавательное развитие: 

 Формирование элементарно-математических представлений; 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Речевое развитие: 

 Развитие речи,  

 Обучение грамоте 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация 

 Художественное конструирование 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыка. 



 

            Формы организации  организованной  непосредственно 

образовательной деятельности (НОД): 

-  в группе для детей с 1 года до 3 лет – вся  НОД проводится  по подгруппам, 

музыка – фронтально,  в первую и вторую половину дня; физкультурные 

занятие проводятся по подгруппам  во вторую половину дня 

-  в группах для детей  с 3 до 7 лет  – вся НОД проводится фронтально. 

      В группах детей с 3 до 5 лет в первую и вторую половину дня.  

      В группах детей с 5 до 7 лет в первую и вторую половину дня. 

       Вся непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом 

самостоятельно. 

        Непосредственно  образовательная  деятельность  по   художественно –  

эстетическому направлению (изобразительная деятельность - рисование, лепка, 

аппликация)  чередуются   в    соответствии    с    перспективным    планом  

парциальной программы «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова). 

       Курс  «Наши книжки»  (знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,   пониманием   на   слух   текстов различных жанров детской 

литературы)  в образовательной области  «Познавательное развитие» реализуется  

как  через  непрерывную  образовательную деятельность, так и через совместную 

деятельность педагога с детьми. 

      Курс  «Ты - словечко, я – словечко»  (образовательная область «Социально-

коммуникативное   развитие»)   чередуется  с  конструированием, элементами 

Робототехники   и ручным трудом  (образовательная область  «Художественно-

эстетическое развитие») в  старшей  и подготовительной группах, а также  курс  

«Познаю себя» (образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие») чередуется с курсом  «Наши книжки»  (образовательная область 

«Речевое развитие»). 

 

       Игра как часть «Социально-коммуникативной» образовательной области  

интегрируется со всеми образовательными областями, так как является основной 

формой осуществления разных видов детской деятельности и будет содействовать 

лучшему усвоению содержания, установлению более прочных связей с 

повседневной жизнью воспитанника и его семьи и всем контекстом окружающего 

ребѐнка мира большого города.  Во всех возрастных  группах, в  целях снятия 

перегрузки, предупреждения утомления и оптимизации двигательного режима   

между  НОД проводится динамическая пауза длительностью не менее 10 минут, в  



группах раннего возраста в ходе режимных моментов в самостоятельной 

деятельности предусмотрено время на игры с песком и водой. 

         На основе  Плана составлено расписание  непосредственно   

образовательной деятельности на неделю,  цель - отрегулировать нагрузку, 

определить чередование различных видов  образовательной деятельности в 

целях снятия  перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы 

проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Реализуя цель, педагоги Образовательной организации самостоятельно 

дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не превышая 

при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими 

СанПиН. 

В средней группе время,  выделяемое ООП ДО  для НОД  ознакомление с 

художественной литературой  (ОХЛ) выведена  в совместную деятельность  

воспитателя с детьми,  в режимные моменты (перед сном),  что не 

противоречит равному распределению нагрузки  по образовательным областям. 

 

   Работа с родителями выстраивается в большей степени через совместное 

взаимодействие в различных мероприятиях, объединяющих всех участников 

образовательного процесса, где дается образец развивающего воздействия на 

ребенка через семейные праздники, проекты, конкурсы, а также ежедневное 

индивидуальное консультирование и встречи. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ООП ДО ДОУ – основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования дошкольного образовательной организации ; 

НОД – непрерывно образовательная деятельность; 

ОСО – ознакомление с окружающим миром; 

ОХЛ – ознакомление с художественной литературой; 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности .                                                                                        

 

 

 



Планирование образовательной деятельности с детьми от 1.5 до 7 лет 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

 Группы 

раннего 

возраста 

 от 1 – 2, 

2-3 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

воздухе/ 

Прогулка с  повышенной 

двигательной активностью  

- - - 1 1 

- 1 1  - - 

Познавательное развитие 
Сенсорное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром – «Здравствуй мир» 

Математика «Игралочка» 

«Раз ступенька- два ступенька» 

Путешествие в прекрасное 

Все по полочкам 

1 2 2 5 5 

Социально-

коммуникативное развитие 
Социально-личностное развитие 

Ты - словечко, я – словечко» 

Познаю себя 

0.5  - - 1.5 1..5 

Развитие речи 
Развитие речи 

По дороге к азбуке 

Наши прописи 

Наши книжки 

1.5 1 1 2 3 

Художественное 

творчество/рисование 

1 1 1 2 2 



Художественное 

творчество/лепка 

1 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Художественное 

творчество/аппликация 

- 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Художественное 

творчество/конструирование  

1 1 раз в две недели  

Как часть занятия с 

элементами Лего 

конструирования 

1 раз в две недели  

Как часть занятия 

с элементами Лего 

конструирования 

1 раз  в две недели  

по  

Робототехнике/ручному 

труд 

1 раз  в две недели  

по  

Робототехнике/ручному 

труд 

Музыка  2 2 2 2 2 

Итого: 10 

занятий в 

неделю  

по 8-10 

минут 

90 

мин/1ч.30 

мин 

10 занятий в неделю по 

15 минут.  

2 ч. 30 мин. 

10 занятий в 

неделю по 20 

минут.  

3 ч. 20 мин 

15 занятий в неделю (7 

занятий по 20 мин. и 8 

занятий по 25 мин.) 5.6 

ч. 

17 занятий в неделю по 30 

минут. 8.5 ч. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

 

Образовательная область 

Количество форм образовательной деятельности воспитателя  

и культурных практик  

1.5-2 г 2 – 3 г 3-4г 4-5л 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительно

сть  –  до 10 

минут 

Продолжительно

сть  – 10 минут 

Продолжительно

сть  – 15 минут 

Продолжительно

сть  – 20 минут 

Продолжительно

сть – 25 минут Продолжительно

сть  – 30 минут 

нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

ОО  Физическое 

развитие (физическое 

развитие на улице)  
- - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



ОО Социально-

коммуникативное 

развитие.  Развитие 

игровой деятельности 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 9 81 4 18 64 4 18 82 

 Сюжетно-отобразительные 0,5 2 18 0,5 2 18 - - - - - - - - - - - - 

 Дидактические игры 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 1 4 36 

 Сюжетно-ролевая игра - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

 Режиссерская игра  - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

 Игра -драматизация - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

ОО Развитие речи - - - - - - - - - 0.5 1 9 0.5 2 18 0.5 2 18 

ИТОГО: 2 8 72 2 8 72 3 12 108 3.5 13 117 5.5 22 110 4.5 22 116 

 

 

 

План организованной  непосредственно образовательной деятельности 

группы детей раннего возраста (от 1 года до 2-х  лет). 

  

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изменениями на 27 августа 2015 года):  

Пункт 11.9. «Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41  

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 

месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 6-8 минут. Детей в 

возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. 

Продолжительность занятия 8-10 минут». 

 



Организованная   непосредственно образовательная деятельность группы детей раннего возраста от 1 до 2 лет 
 

Базовая образовательная 

область 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

Интеграция образовательных областей 
Вариативная 

часть 

Инвариантная 

часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром – «Здравствуй мир» 

1(9мин) - 

 «Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Познавательное развитие – 

сенсорика 1 (9 мин) - 

«Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

  Речевое развитие 

 
2 (8 мин) - 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественное –эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое 

развитие 
2(8 мин)  

 

Физическое развитие 

Развитие движений 
2 (10 мин) - 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Музыкальное 

 2 (10 мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

Всего: 10 занятий 

 

 

10 занятий 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План организованной  образовательной деятельности 

 группы детей раннего возраста (от 2-х до 3-х  лет). 

          План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 (с изменениями на 27 августа 2015 года): Пункт 11.9. «Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 

года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю, в групповом помещении или в физкультурном зале. С 

детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию ООП проводят в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Рекомендуемое количество 

 

Организованная   непосредственная образовательная деятельность  

группы детей раннего возраста  от 2 до 3 лет 
 

Базовая образовательная 

область. 

Количество в неделю, 

продолжительность. 

 

 

Интеграция образовательных областей 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

 (Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора «Здравствуй мир»)/ 

сенсорика 

0.5/0.5 

 (8 мин) 
- 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  



Речевое развитие (общение) 

Развитие речи / наши книжки 2(8 мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Художественно-эстетическое 

развитие    

 Рисование  

 Лепка 

 Конструирование 

 

1 (8 мин) 

1 (8 мин) 

1 (8 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественное -эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое 

развитие    

 Музыка 

 2 (10 мин) 

 
- 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Физическое развитие  2 (10 мин) -   

Всего: 10 занятий 

 

 

10 занятий 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

План организованной   непосредственно образовательной  деятельности  

 группы детей дошкольного возраста   (от 3-х до 4-х лет) 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года):  

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов».  

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  



Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе 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».  

Пункт 11.13. «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, ритмику и т.п.»  

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин». «В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 
постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в 

бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее 
чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 



 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который 

предполагает:                                                                                                                                                                                                            

- увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольного учреждения;                                                                                                                                                     

- изучение детьми Тульского края через непосредственно образовательную деятельность по ОО «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое 

развитие». 

 

 

Организованная образовательная непрерывная непосредственно образовательная деятельность  группы детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности   

(от 3-х до 4-х лет) 
 

Базовая образовательная 

область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательна

я часть 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

 (Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора «Здравствуй мир») 

0.5 (15 мин) 

0.5 (вариативная 

часть программы, 

реализация ОБЖ) 

15 мин 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 
1 (15 мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 



Игралочка  развитие»  

Речевое развитие 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте» «По дороге к 

азбуке» 

1 (15 мин) - 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественное -эстетическое развитие»  

Ознакомление с художественной  

литературой Наши книжки 
0.5  (15 мин) - 

 

Художественно-эстетическое 

 развитие 

Художественное творчество 

«Путешествие в прекрасное   

 Рисование 

 Конструирование 

 Лепка / Аппликация 

( чередуются через неделю) 

 

 

 

 

1 (15 мин) 

0.5 (15 мин) 

1 (15 мин) 

 

 

0.5 (вариативная 

часть программы 

Л.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Конструирование 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Художественно-эстетическое 

 развитие 

Музыка  

2 (15 мин)  - 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Физическое развитие  

включая прогулку  

повышенной двигательной  

активности (ППДА) 

 2 (15 мин) 

 
- 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Всего:   10 занятий 10  занятий 

2 час. 30мин 

 

1 занятие 

 

 

 

 

План  организованной  непрерывной непосредственно образовательной деятельности  группы  детей дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности 

 (от 4-х до 5-ти лет) 



План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года):  

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов».  

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 

минут». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

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

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут».  

Пункт 11.13. «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, ритмику и т.п.»  

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале».  

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: - в средней группе - 20 мин». В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 
открытом воздухе.  



Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который 

предполагает:                                                                       

увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольного учреждения;                                                                             

изучение детьми Тульского края через непосредственно образовательную деятельность по ОО «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое 

развитие». 

 

 

Организованная  непрерывная непосредственно образовательная  деятельность 

группы детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности   

(от 4-х до 5-ти лет) 

 

Базовая образовательная 

область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 



Обязательная 

часть 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

 (Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора)Здравствуй мир 

0.5 (20  мин) 

0.5 (вариативная 

часть программы 

ОБЖ 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

Игралочка 

1 (20  мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Путешествие в прекрасное 

0.5 (20 мин) 

0.5 (вариативная 

часть программы 

Региональный 

компонент) 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие речи 

По дороге к азбуке 

Наши книжки 

1 (20 мин) 

0.5 (20 мин) 
- 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественное -эстетическое развитие»  

Художественно-эстетические 

развитие 

 Рисование  

 Лепка / Аппликация 

( чередуются через  

неделю) 

 Конструирование  

 

 

0.5 (20 мин) 

 

0.5 (20 мин) 

 

0.5(20мин) 

0.5 (вариативная 

часть программы 

Л.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Конструирование  

 

Физическая культура 2 (20 мин)                   - «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Музыка 

 2 (20 мин) - 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Всего:   10  занятий 

 

 

10  занятий           

по 20 мин 

3 час 20мин 

 

1.5  занятие  

 



 

 

 

 

План  организованной  образовательной деятельности  группы детей дошкольного возраста 

   (от 5-х до 6-ти лет) 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми старших групп общеразвивающей направленности от 5 до 

6 лет План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изменениями на 27 августа 2015 года):  

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов».  

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 

25 минут (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня старшей - 45 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут».  

Пункт 11.12. «Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  

Пункт 11.13. «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, ритмику и т.п.»  



Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: - в старшей группе - 25 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

 

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который 

предполагает:                                                                       

увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольного учреждения;                                                                             

изучение детьми Тульского края через непосредственно образовательную деятельность по ОО «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое 

развитие». 

 



Организованная  образовательная  непрерывная непосредственно деятельность  группы детей дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности 

(от 5-ти до 6-ти лет) 
 

Базовая образовательная 

область. 

Количество в неделю, продолжительность  

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозор) 
Здравствуй мир 

 

 

0.5 (20 мин) 

0.5 (вариативная часть 

программы ОБЖ 

 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественное –

эстетическое развитие»  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Раз – ступенька, два – ступенька 

1 (20  мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»  

Путешествие в прекрасное 

0.5 (20  мин)  

 

0.5 (вариативная часть 

программы 

Региональный 

компонент) 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Речевое развитие 
По дороге к азбуке 

Ты-словеско, я - словечко 

 

1(15 мин)  

0.5 (15 мин) 

 

- 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественное -эстетическое развитие»  

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Рисование  

 Лепка / Аппликация 

 

 

1.5 (15 мин) 

1 (15 мин) 

0.5 (вариативная часть 

программы Л.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

Конструирование  

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 



( чередуются через 

неделю) 

 Конструирование и ручной 

труд 

 

 

                0.5 (25 мин) 

Физическая культура 2 (25 мин) 

1(15 мин) 
                  - 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Музыка 
 2 (25 мин) 

 
- 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественное –

эстетическое развитие»  

Всего:   13  занятий 

 

13  занятий 
в неделю (5 занятий по 20 

мин. и 8 занятий по 25 мин 

  

 

 

 

 

План  организованной  образовательной деятельности  группы  детей  дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности  

(от 6-х до 7-ти лет) 

 

            План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 (с изменениями на 27 августа 2015 года):  

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов».  

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут».  



Пункт 11.12. «Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.  

Пункт 11.13. «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, ритмику и т.п.»  

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: - в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания 

детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

 Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений 

 В соответствии с приказами департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который 

предполагает:                                                                       



увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольного учреждения;                                                                             

изучение детьми Тульского края через непосредственно образовательную деятельность по ОО «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира», ОО «Художественно-эстетическое развитие», ОО «Речевое 

развитие». 

 

Организованная  образовательная  непрерывная непосредственно образовательная деятельность   группы 

детей дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности для детей  

 (от 6-ти до 7-ми лет). 

 

Базовая образовательная 

область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие 

 (Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 
Здравствуй, мир 

0.5 (30  мин) 

0.5 (вариативная 

часть программы 

ОБЖ 

 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Познание  

 (Формирование элементарных 

математических 

представлений) 
Раз- ступенька,  два - ступенька 

1 (30  мин) - 

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

Путешествие в прекрасное 0.5 (30 мин) 0.5 (вариативная «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 



часть программы 

Региональный 

компонент) 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Все по полочкам 
1 (30 мин) - 

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

Развитие речи 

По дороге к азбуке 

 

Наши прописи 

 

    

 1.5 (30 мин) 

0.5  как часть 

занятия 

1(30 мин) 

  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественное -эстетическое развитие»  

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Рисование  

 Лепка / Аппликация 

( чередуются  

через неделю) 

 конструирование  

и ручной труд 

 

 

1.5 (30 мин) 

 

1 (30 мин) 

 

0.5 (30 мин) 

 0.5 (вариативная 

часть программы 

Л.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

  

«Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ты- словечко, я - словечко 

  

«Речевое развитие», «Познавательное развитие»,    

Физическая культура 

3 (30 мин)                  - 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Музыка 

 2 (30 мин) - 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественное –эстетическое 

развитие»  

Всего:   15  занятий 

 

15  занятий по 

30 мин  

7 часов 30мин 

 

  



 

 

 



С целью профилактики утомления в процессе организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  проводятся 

физкультминутки длительностью 2 – 3 минуты, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, минутки релаксациии другие здоровьесберегающие 

технологии. 

Конкретное содержательное наполнение каждого курса инвариантной и 

вариативной части представляются для утверждения администрации 

Образовательной организации. Их тематическое планирование строится с 

учетом требований современной жизни и возможностей, которыми обладает 

образовательная организация. 

        Учебные планы Образовательной организации каждой возрастной 

группы  сбалансированы, реализуются в полном объеме. 

Все выше перечисленное соответствует виду целям и задачам 

образовательной организации. Расписание  непосредственно образовательной 

деятельности  соответствует учебному плану. 

Реализация учебных планов в Образовательной организации  обеспечена 

полностью необходимыми учебными программами, методическими 

разработками и рекомендациями, дидактическими материалами, 

диагностическими материалами. 

 


