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Пояснительная записка.

Учебный план вляетсл нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику образовательной деятельности 
Образовательной оргг Ливадии в содержательном и процессуальном направлениях.

Учебный план А Т.ДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» разработан в соответствии с: 
о Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
о Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

•пидемиологические ребования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

о Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
г осударственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.201 Зг. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».
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1. План непрерывной образовательной деятельности 
'группы д. -пей с тяжелы- и нарушениями речи компенсирующей направленности.

План составлен в соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13:
Пункт 11.8:
с Самостоятельная деятельность детей 3 - 7  лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4  часов».
Пункт 11.10.
«Макс иметь но допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 
. >си -пи) 2 часа 15 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа».

юдолг-: •л тельное н: р  ьрывной непосредстве то образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет
нс бюлее 25 минут».

Пункт 11.10.
«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет -  

нс более 15 минут, для детей от 4-х до 5-тилет - не более 20 минут».
Пункт 11.11.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно.

«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной 
■рунпах не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
•бразователъную 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 

юловине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 — 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки».



Пункт 12.15.
«Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет не 

и. нос 3 раз в неделю. Длительность по физическому разбитию зависит от возраста детей и составляет:
- в старшей группе — 25 мин.,
- в подготовительной группе - 3 0  мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию 

д’.пий на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии медицинских противопоказаний и наличии у  детей 
>р пивной одежды, соответствующей погодным условиям:».

В соответствии с приказами департамента образования Тульской области №  583 от 21.04.03., №  832 от 
07 2005 г., №  813 от 21.08.2006г. в содержание дошкольного образования введен региональный компонент, который

предполагает:
■ увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно- 

■ питательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени года и 
/л л има работы дошкольного учреждения;

■изучение детьми Тульского края через организованную образовательную деятельность: «Познание:
0 .7/t томление с родным краем», «Художественно-эстетическое: Рисование. Лепка. Аппликация», «Развитие речи».

«Конструктивно -модсльнял деятельность» и :<Чтение художественной литературы» с детьми проводится 
•h :) -огами • совместной деятельности взрослого с детьми. «Лепка/Аппликация» с детьми в возрасте от 4 до 5 лет 
) одится педагогами в совместной деятельности взрослого с детьми.

«Познавательноеразвитие» и «Речевоеразвитие» планируется педагогами в дневное и вечернее время в совместной 
' и" ясности взрослого с ребенком в разделе «Игра» в летний оздоровительный период

В группе для детей с нарушениями речи проводится НОД по коррекции нарушения речи. Работа по коррекции 
.7, . к/ 'Произношения проводится только в индивидуальной форме. По'рекомендациям логопеда коррекционная работа 
у 1 'д ится воспитателем и дается домашнее задание родителям.
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Направления непрерывной 
образовательной деятельности

Количество в не делю/продолжительность
4-5 лет 5-6 лет

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками

образовательного
процесса

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками

образовательного
процесса

J 1ознавательное

Ознакомление с 
окружающим 

миром
% в месяц/20 - % в месяц/20 -

Ознакомление с 
родным краем - 'А в месяц/20 - % в месяц/20

Формирование
элементарных

математических
представлений

1/20 - 1/25 -

Социально-коммуникативное Осуществляется в ходе режимных моментов, совместной деятельности с 
педагогом, взаимодействия с семьями воспитанников

X удожественно- 
эстетическое

Рисование 1/20 - 1/20 1/25
Лепка/ Аппликация - 1/20 1/25 -

Музыка 2/40 - 2/45 -

Речевое 1/20 - 1/20 -

Физическая культура 3/60 - 3/75 -

Логопедическое 1/20 - 1/20 -

Всего: 11/Зч 40мин 12/4ч. 35мин

11 к бопаиия к недельной нагрузке действующим СаНПиН отменены


