
 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования №5» 

(МКОУ «ЦО № 5») осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-  Законом РФ от 26.12.2013  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2013         № 30038); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

- Письма «Комментарии к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 № 08-249; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от с 

01.01.2021г 

- Постановление государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28 января 2021 года № 2 

- Уставом МКОУ «ЦО № 5», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город Ефремов от 03.08.2015г. № 1371; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 5», адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 5» для детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушение в развитии речи утвержденными приказом 

директора № 90 от 29.08.2019г. 

- Программой воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 5», реализующей образовательную программу 

дошкольного образования утвержденной приказом директора № 18/ДО  от 24.08.2021г. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отведенного на проведение 

непосредственно образовательной деятельности в МКОУ «ЦО № 5». 

2022-2023 учебный год начинается с 01.09.2022 года и заканчивается 31.05.2023 года 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

В 2022-2023 учебном году в МКОУ «ЦО № 5» функционирует 8 групп: 6 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы коррекционные: 

 

Группы Возраст детей Количество групп 

Группа раннего возраста второй год жизни  1 

Первая младшая 2 - 3 года 1 

Вторая младшая   3 - 4 года 1 

Средняя        4 - 5 лет 1 

Старшая        5 – 6 лет 1 

Старшая логопедическая         5 - 6 лет  1 

Подготовительная к школе группа        6 - 7 лет 1 

Подготовительная логопедическая   6 - 7 лет 1 

 
В структуре учебного плана  имеется инвариантная часть, в которой определено 

время на образовательную деятельность. 

  



Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования дошкольников: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Содержание образовательных областей, их цели и задачи реализуются в различных 

видах деятельности и зависят от  возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Каждой образовательной области соответствует базовый вид непосредственно 

образовательной деятельности, а также различные виды деятельности воспитанников. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – фронтальная.  

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными особенностями детей и спецификой 

образовательных областей. 

 

Учебный план регулирует максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

на дошкольников.  

С 1 июня начинается летний оздоровительный период, во время которого 

непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, не проводится. Увеличивается время 

пребывания воспитанников на свежем воздухе; проводятся развлечения, спортивные 

праздники, экскурсии, подвижные и спортивные игры. 

 

 
Группа раннего возраста (второй год жизни) 

 
Виды игр-занятий 

 

 

 

 

Содержание игр-

занятий 

в неделю 

 

 

Содержание игр-занятий в 

учебный год         

(36 недель по календарному 

учебному графику) 

 

 

количеств

о 

объем 

времени 

 (минуты) 

количество объем времени 

(мин/час) 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

- расширение ориентировки в окружающем  

- развитие речи 

3 

 

1 

2 

24 

 

8 

16 

108 

 

36 

72 

  864/14,4 

 

288/4,8 

576/ 9,6 

Развитие движений 2 20 72  720/12 

Со строительным материалом 1 10 36 360/6 

С дидактическим материалом 2 16 72          576/9,6 

Музыкальное 2 16 72 576/9,6 

Итого игр-занятий в неделю 10 86 360 3096/51,6 

 

 



 

 

Первая младшая группа   ( 2 – 3 года) 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 
Содержание НОД в 

учебный год         

(36 недель по 

календарному 

учебному графику) 

количест 

во 

объем 

времени 

(минуты) 

количест

во 

объем 

времени 

(мин/час) 

Речевое 

развитие 

Общение со взрослым Развитие 

речи 

2 16 72 576/ 9,6 

Рассматривание кар-

тинок, иллюстраций 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

   

 Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов. 
Восприяние литера-

турных произведений 

Познава-

тельное 

развитие 

Предметная 

деятельность 

 

Познаватель- 

ное развитие 

1 8 36 288/4,8 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

    

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

3 30 108 1080/18 

Художест-

венно-эс-

тетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 1 8 36 288/4,8 

Лепка 1 10 36 288/4,8 

Восприятие музыки Музыка 2 16 72 576/9,6 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

   

 

 

 

   Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Совместные игры со 

сверстниками под ру-

ководством взрослого 

Действия с бы товы-

ми предметами-ору-

диями 

Трудовая (самообслу-

живание) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в 

соответствии с СанПиН. 

Итого   10 88 360 3168/52,8 

 
В первой младшей группе продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой и второй 

половине дня; ее продолжительность составляет 8-10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

осуществляется  3 раза в неделю в групповом помещении воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вторая младшая группа ( 3 – 4 года ). 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год              

(36 недель по 

календарному учебному 

графику) 

коли-

чество 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

Бассейн 

2 

 

1 

30 

 

15 

72 

 

36 

1080/18 

 

540\9 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 15 36 540\9 

Познаватель 

ное развитие 

1 15 36 540/9 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная Развитие 

речи 

1 15 36 540/9 

Восприяние литера-

турных произведе-

ний 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 1 15 36 540/9 

Лепка/ап-

пликация 

1 15 36 540/9 

Музыкальная Музыка 2 30 72 1080/18 

Конструирование Конструиро-

вание 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Трудовая     

(самообслуживание; 

элементарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в 

соответствии с СанПиН. 

Итого   10 150 360 5400/90 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй младшей 

группе не превышает 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей четвертого года жизни  - не более 15 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность проводится  физпауза. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю – 

бассейн. Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Средняя группа ( 4 – 5лет ). 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год             

(36 недель по 

календарному 

учебному графику) 

количест 

во 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

Бассейн 

2 

 

1 

40 

 

20 

72 

 

36 

1440/24 

 

720/12 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 20 36 720/12 

Познаватель 

ное развитие 

1 20 36 720/12 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная Развитие речи 1 20 36 720/12 

Восприяние литера-

турных произведе-

ний 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 1 20 36 720/12 

Лепка/аппли 

кация 

1 20 36 720/12 

Музыкальная Музыка 2 40 72 1440/24 

Конструирование Конструирова-

ние 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Трудовая     

(самообслуживание; 

элементарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в 

соответствии с СанПиН. 

Итого   10 200 360 7200/120 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в средней группе не 

превышает 40 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей пятого года жизни  - не более 20 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность проводится  физпауза. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю – 

бассейн. Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

  Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 

от21.04.2003г., №  832 от 25.07. 2005г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем 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 

осуществляется через базовые виды непосредственно образовательной деятельности. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год   

(36 недель по  

календарному 

учебному графику) 

коли-

чество 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

2 50 72 1800/30 

Бассейн 1 25 36 900/15 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 1 22 36 792/13,2 

Познаватель -

ное развитие 

2 44 72 1584/26,4 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная Развитие речи 2 44 72 1584/26,4 

 

Восприяние литера-

турных произведе-

ний 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 2 46 72 1656/27,6 

Лепка/аппли 

кация 

1 23 36 828/13,8 

Музыкальная Музыка 2 46 72 1656/27,6 

Конструирование Конструирова-

ние 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Трудовая     

(самообслуживание; 

элементарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в 

соответствии с СанПиН. 

Итого   13 300 468 10800/180 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет - не более 25 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей  группе не 

превышает 45 минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой и 

второй  половине дня.  В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность проводится  физпауза. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности составляет не 

менее 10 минут. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю – 

бассейн. Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 

от21.04.2003г., №  832 от 25.07. 2005г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание 



дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем 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 

осуществляется через разные базовые виды непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

Подготовительная к школе группа  (6 – 7лет ). 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год  (39 

недель по 

календарному 

учебному графику) 

коли-

чество 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

2 60 78 2340/39 

Бассейн 1 30 39 1170/19,5 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 2 60 78 2340/39 

Познаватель -

ное развитие 

2 60 78 2340/39 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная Развитие речи 2 60 78 2340/39 

Восприяние литера-

турных произведе-

ний 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 2 60 78 2340/39 

Лепка/аппли 

кация 

1 30 39 1170/19,5 

Музыкальная Музыка 2 60 78 2340/39 

Конструирование Конструирова-

ние 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Трудовая     

(самообслуживание; 

элементарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в 

соответствии с СанПиН. 

Итого   14 420 546 16380/273 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в подготовительной к школе  группе не превышает 1 часа 30 

минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность проводится  физпауза. Перерыв между периодами непосредственно 

образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю – 

бассейн. Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 



Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 

от21.04.2003г., №  832 от 25.07. 2005г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем 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 

осуществляется через разные базовые виды непосредственно образовательной деятельности. 

 

Логопедические группы 

Старшая группа (5 – 6лет). 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид 

деятельности 

Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год (36 недель 

по календарному 

учебному графику) 

количест 

во 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

2 50 72 1800/30 

Бассейн 1 25 36 900/15 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно

-исследова-

тельская 

ФЭМП 1 22 36 792/13,2 

Познавательное 

развитие  

1 22 36 792/13,2 

Речевое  

развитие 

Коммуникатив

-ная 

Развитие речи I пер  

Развитие речи II пер                       

1 

1  

22  

22 

36 

36 

792/13,2 

792/13,2 

Логопедическое 

 I период 

2 44 72 1656/27,6 

Логопедическое 

 II, III периоды 

3 66 108 2376/39,6 

Восприяние 

литературных 

произведений 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразитель-

ная 

Рисование 2 46 72 1656/27,6 

Лепка/аппликация 1 23 36 828/13,8 

Музыкальная Музыка 2 46 72 1656/27,6 

Конструирова-

ние 

Конструирование Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника- 

тивное раз-

витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; проводится в 

ходе режимных моментов 

Трудовая (само- 

обслуживание; 

элемен-тарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в соответствии с 

СанПиН. 

Итого   13/14 300/322 468/504 10872/181,2 

11592/193,2 

 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет - не более 25 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей  группе не 

превышает 45 минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой и 

второй  половине дня.  В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность проводится  физпауза. 



Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут. 

В старшей логопедической группе предусматривается проведение занятий с детьми 

по коррекции речи учителем-логопедом в первой половине дня. Для проведения 

логопедических занятий используется  «Программа коррекционного обучения и воспитания 

с ФФН» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)    

Количество логопедических занятий зависит от периода обучения: первый период      

( сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 занятия в неделю; второй период (декабрь, январь, февраль) 

и третий период (март, апрель, май) – 3 занятия в неделю.  

Во втором и третьем периодах обучения решение задач по развитию речи 

включаются в программное содержание логопедических занятий, а также переносятся в 

совместную деятельность взрослого и детей во вторую половину дня. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится в индивидуальной форме. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю  - 

бассейн Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 

от21.04.2003г., №  832 от 25.07. 2005г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем 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 

осуществляется через разные базовые виды непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовительная  к школе группа (6 – 7лет ). 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образова-

тельные 

области 

Вид деятельности Базовый 

вид НОД 

Содержание   НОД           

в неделю 

Содержание НОД в 

учебный год     

(36 недель по 

календарному учебному 

графику) 

коли-

чество 

объем 

времени 

(минуты) 

количество объем 

времени 

(мин/час) 

Физическо

е развитие 

Двигательная Физическая 

культура 

2 60 72 2160/36 

Бассейн 1 30 36 1080/18 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП 2 60 72 2160/36 

Познаватель -

ное развитие  

I период 

2 60 72 2160/36 

Познаватель-

ное развитие  

II период 

1 30 36 1080/18 

Речевое  

развитие 

коммуникативная Развитие речи 1 30 36 1080/18 

Логопедическое 

 I период 

2 60 72 2160/36 

Логопедическое 

 II, III периоды 

3 90   108 3240/54 

Восприяние 

литературных 

произведений 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

   Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

Изобразительная Рисование 2 60 72 2160/36 

Лепка/аппли 

кация 

1 30 36 1080/18 

Музыкальная Музыка 2 60 72 2160/36 

Конструирование Конструирова-

ние 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями; проводится в ходе режимных 

моментов 

Социально-

коммуника

- тивное 

раз-витие 

Игровая Интегрируется со всеми образовательными областями; 

проводится в ходе режимных моментов 

Трудовая     

(самообслуживание

элементарный  

бытовой труд) 

Интегрируется с другими видами деятельности  в соответствии с 

СанПиН. 

Итого   15  450 540 16200/270 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в возрасте от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в подготовительной к школе  группе не превышает 1 часа 30 

минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине дня.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность проводится  физпауза.  

 

 

 



 

 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляет не менее 10 минут.  

В подготовительной (логопедической) к школе группе предусматривается проведение 

занятий с детьми по коррекции речи учителем-логопедом в первой половине дня. Для 

проведения логопедических занятий используется  «Программа коррекционного обучения и 

воспитания с ФФН» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).    

Количество логопедических занятий зависит от периода обучения: первый период      

(сентябрь, октябрь, ноябрь) – 2 занятия в неделю; второй период (декабрь, январь, февраль) и 

третий период (март, апрель, май) – 3 занятия в неделю.  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится в индивидуальной форме. 

Физическая культура планируется 3 раза в неделю из которых  1 раз в неделю – 

бассейн. Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Непосредственно образовательную деятельность по физической культуре проводит 

инструктор по физкультуре. 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области № 583 

от21.04.2003г., №  832 от 25.07. 2005г., № 813 от 21.08.2006г. «О введении в содержание 

дошкольного образования регионального компонента» увеличен объем 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 

осуществляется через разные базовые виды непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


