
 



Настоящий учебный план разработан на основании: 

- Федерального  закона от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам; 

-  образовательных программ дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- Приказа  Министерства образования и науки Самарской области от 

06.11.2012 №381-ОД «Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе»; 

- Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиНа 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству, 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (постановление Главного государственного врача РФ от 

13.05.2013г. № 26); 

- Устава ГБОУ ООШ№32 г. Сызрани. 

  Учебный план СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№32 г. Сызрани 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

 



Фундаментом образовательного процесса являются: 

1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 

2.  Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  Н.В.Нищева ; 

3. Адаптированная образовательная программа учителя-логопеда по 

организации коррекционной работы с детьми ОВЗ.                                                                                                                                                                                          

  

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана. 

 В учебный план включены пять образовательных областей: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

В 2019-2020 учебном году в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№32 г. Сызрани 

функционируют 6 групп: 

I младшая группа (1,5-3 лет)- 1 группа 

II младшая группа (3-4 года) -2 группы 

средняя группа (4-5 лет) – 1 группа 

старшая группа (5-6лет) – 1 группа 

подготовительная группа (6-7лет) -1 группа  



СП «Детский сад»ГБОУ ООШ№32 работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Учебный год начинается с 02.09.19г. по 29.05.20г.,  с 

01.06.20г. по 31.08.20г. – летний оздоровительный период. 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс 

организации различных видов детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования 

Ранний возраст  

(1 год - 3 года) 

Дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет) 

- предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов,  

- рассматривание картинок,  

- двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными 

движениями). 

 

 

 

 



Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной 

деятельности: 

1.Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  

инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  

педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности 

соответствует  установленным  нормам СанПин 2.4..1.3049-13: 

- 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), можно  на игровой площадке во время прогулки; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут; 

- 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; 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, еѐ 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день, в 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 

         - образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня и сочетать  с  образовательной  

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности 

(воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  

развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  

возможности  детей  своей  группы). 

4.Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальной,  групповой/подгрупповой,  фронтальной). 

 

 

 



Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности. 

  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

6. В летний период проводятся спортивные праздники, подвижные игры, 

экскурсии, музыкальная деятельность. 

7. С детьми от 1,5  до 3 лет занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляет воспитатель 2 раза в неделю, по 

подгруппам (8-12 человек), в групповом помещении (длительность 10- 15 

минут).                                    

8.  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 – 25-30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Объем коррекционной помощи детям (занятия с логопедом) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. Коррекционные подгруппы ОД в старшей и 

подготовительной группах с детьми с ТНР проводятся логопедом. 

В старшей группе (5-6лет) учебный план предполагает объем учебной 

нагрузки в количестве 14 ОД для детей с ОВЗ в неделю, а в 

подготовительной группе (6-7 лет) – 17 ОД в неделю, что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПин 2.4..1.3049-13). 

Объем  недельной образовательной  нагрузки в СП»Детский сад» ГБОУ 

ООШ№32 г. Сызрани для детей дошкольного возраста составляет: 

- в первой младшей группе – 1ч. 40 мин.- 10 ОД 

- во вторых младших группах – 2ч. 45 мин – 11 ОД 

- в средней группе – 3ч.40мин. – 11 ОД 

- в старшей группе – 5ч. и 5ч. 50 мин для детей ОВЗ – 12 ОД и 14 ОД для 

детей с ОВЗ 

- в подготовительной группе – 7ч.30 мин и 8 ч. для детей с ОВЗ – 15 ОД 

и 17 ОД  для детей с ОВЗ. 

 В течение двух недель в сентябре и в мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика, как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации 

программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

непосредственно образовательной деятельности в 

первой младшей группе 

на 2019 – 2020 учебный год  
  

виды детской 

деятельности 

кол-во в 

неделю 

продолжительно

сть (в мин) 

итого в 

неделю (в 

мин) 

итого 

в год 

мин 

итого 

в год 

кол-

во 

физическая 

культура в 

помещении 

2 10 20 680 68 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 10 10 340 34 

развитие речи 2 10 20 680 68 

ФЭМП - - - - - 

рисование  1 10 10 340 34 

лепка 1 10 10 340 34 

аппликация - - - - - 

музыка 2 10 20 680 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе 

на 2019 – 2020 учебный год  

 
виды детской 

деятельности 

кол-во в 

неделю 

продолжительно

сть (в мин) 

итого в 

неделю (в 

мин) 

итого 

в год 

мин 

итого 

в год 

кол-

во 

физическая 

культура в 

помещении 

2 15 30 1020 68 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 15 510 34 

развитие речи 1 15 15 510 34 

ФЭМП 1 15 15 510 34 

рисование  1 15 15 510 34 

 

лепка 1 раз в 

две 

недели 

15 15 (ч/н) 255 17 

аппликация 1 раз в 

две 

недели 

15 15 (ч/н) 255 17 

музыка 2 15 30 1020 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

непосредственно образовательной деятельности  

в средней группе 

на 2019 – 2020 учебный год  

 
виды детской 

деятельности 

кол-во в 

неделю 

продолжительно

сть (в мин) 

итого в 

неделю (в 

мин) 

итого 

в год 

мин 

итого 

в год 

кол-

во 

физическая 

культура в 

помещении 

2 20 40 1360 68 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 20 680 34 

развитие речи 1 20 20 680 34 

ФЭМП 1 20 20 680 34 

рисование  1 20 20 680 34 

 

лепка 1 раз в 

две 

недели 

20 20(ч/н) 340 17 

аппликация 1 раз в 

две 

недели 

20 20 (ч/н) 340 17 

музыка 2 20 40 1360 68 

физическая  

культура на 

воздухе 

1 20 20 680 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

виды детской 

деятельности 

кол-во в 

неделю 

продолжительно

сть (в мин) 

итого в 

неделю (в 

мин) 

итого 

в год 

мин 

итого 

в год 

кол-

во 

физическая 

культура в 

помещении 

2 25 50 1700 68 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 25 50 850 34 

развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

2 25 50 1700 68 

ФЭМП 1 25 50 850 34 

рисование  2 25 50 1700 68 

 

лепка 1 раз в 

две 

недели 

25 25(ч/н) 425 17 

аппликация 1 раз в 

две 

недели 

25 25 (ч/н) 425 17 

музыка 2 25 50 1700 68 

физическая  

культура на 

воздухе 

1 25 50 850 34 



Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 
 

Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все 

периоды непосредственно образовательной деятельности. 

   Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с 

другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН 

 

 

виды детской 

деятельности 

кол-во в 

неделю 

продолжительно

сть (в мин) 

итого в 

неделю (в 

мин) 

итого 

в год 

мин 

итого 

в год 

кол-

во 

физическая 

культура в 

помещении 

2 30 60 2040 68 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 30 30 1020 34 

развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

2 30 60 2040 68 

ФЭМП 2 30 60 2040 68 

рисование  2 30 60 2040 68 

 

лепка 1 раз в 

две 

недели 

30 30(ч/н) 510 17 

аппликация 1 раз в 

две 

недели 

30 30 (ч/н) 510 17 

музыка 2 30 60 2040 68 

физическая  

культура на 

воздухе 

1 30 30 1020 34 

конструирование 

/ручной труд 

1 30 30 1020 34 



 

 

 


