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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной  работы МБДОУ г.Мурманска №15, 

реализирующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, на основе содержания примерной  «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для детей с тяжелыми нарушениями речи разработан  

в соответствии с: 

 

➢ Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 №1155. 

➢ Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

➢ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

➢ Письмо Министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16. 

➢ СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,утвержденные Главным Государственным санитарным врачом РФ 

28.09.2020, вступившие в действие 01.01.2021Уставом МБДОУ. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности и способностей 

дошкольников  в различных видах деятельности по пяти образовательным областям: 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Организованно образовательная деятельность  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации организованно образовательной  деятельности  необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательной деятельности на комплексно – тематическом принципе, с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Учебный план МБДОУ ориентирован на организацию образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной  недели.  Данный учебный план составлен для организации 



 

 

деятельности с детьми от 5  до 7 лет. Образовательная деятельность проводится с учетом 

уровня развития воспитанников. 

В соответствии с требованиями СанПиН, продолжительность организованно  

образовательной деятельности (далее ОД): 

 

• в старшей группе (с 5 - 6 лет)                – 25 минут; 

• в подготовительной к школе группе (с 6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

старшей и подготовительной  группах – 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, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмика. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся занятия только художественно-эстетического и 

оздоровительного  цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства) 

В дни каникул и летний период  учебные занятия не проводятся. Проводятся спортивные 

праздники, экскурсии, спортивные и подвижные игры. Увеличивается продолжительность 

прогулок на свежем воздухе. 

 

Образовательная область Приоритетный вид детской 

деятельности 

5-6 6-7 

Социально-

коммуникативное 

 0,5 1 

Познавательное  2 3 

Коррекционные занятия с 

логопедом 

 4 4 

Художественно-

эстетическое 

Чтение художественной литературы 0,5 1 

Музыкальная деятельность 2 2 

Рисование 1 1 

Лепка/аппликация/конструирование 1 1 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 3 

Итого 13 16 
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