


Пояснительная записка 

           В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской федерации» 

от 29.12.12. г. ст.12,13., организация образовательного процесса в МДОУ 

регламентируется учебным планом, годовым планом и расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

 Учебный план составлен  с учётом уровня и направленности примерной основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарвой, М.А. Васильевой. (5-е инновационное, дополненное и переработанное издание)  

и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20)», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», где  регламентируется количество занятий с детьми и не 

превышает максимально допустимый объем образовательной нагрузки. 

Программа обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. Содержание программы способствует целостному развитию личности 

ребёнка дошкольного возраста по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной напряжённости планируется в первую половину дня в начале 

недели. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляет 10 мин. Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в 

чередовании с другим видом занятия.  

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает 

выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет максимально 

допустимый  объем недельной образовательной нагрузки  для каждой возрастной группы. 

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 группах 50 минут и 1,5 часа соответственно. Организованная 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного  сна, но не более 2-3 раз в неделю. 

Основная цель воспитательно - образовательного процесса МДОУ – реализация 

воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребёнка, 

создании благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 



детства, формирование основ базой культуры личности, всестороннее развитии 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Организованная образовательная деятельность 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 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Учебный план состоит из двух частей: базовой (обязательная часть) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в которой реализуется:  

- программа МДОУ «Родничок» по экологическому воспитанию во время 

организации прогулок;  

- в разделе «Познавательное развитие» включены вопросы формирования 

предпосылок финансовой грамотности. Для детей 6-7 лет» (помочь детям войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста). 

 - программы дополнительного образования: «Первые шаги в гимнастику», 

«Обучалочка», «ЕдиноЛог», «Лего-робик», проводятся во второй половине дня по 

подгруппам, 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные образовательные нагрузки  

 

Образовательн

ые области 

 

Вид деятельности 

 

2-я  группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

т. к школе 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в 

нед год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Базовая  часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

-развитие познавательно-

исслед. деятельности 

- приобщение к 

социокультурным 

ценностям;                              

- ознакомление с миром 

природы;                                                            

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

- ФЭМП - - 1 36 1 36 1 36 2 72 

Итого 1 36 2 72 2 72 2 72 3 108 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание                                       

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности          

(ежедневно) 

Речевое 

развитие 

- развитие речи, 

подготовка к обучению 

грамоте 

2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

-  чтение худ. литературы Ежедневно 

Итого 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- рисование 1 36 1 36 1 36 2 36 2 42 

- лепка  1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- аппликация  - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- конструирование - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Итого 4 144 5 180 5 180 6 216 6 216 

Физическое 

развитие 

Физкультура в помещен. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физкультура на прогулке 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Итого 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Всего занятий 10 360 11 396 11 396 13 468 14 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Реализация программы 

МДОУ по экологическому 

воспитанию «Родничок» 

Во время организации прогулок, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

Реализация программы 

МДОУ по финансовой 

грамотности  

- 1 36 

Программы 

дополнительно

го образования 

«Лего-робик» Два раза в неделю в вечернее время 

  «ЕдиноЛог» 

«Первые шаги в 

гимнастику» 

«Обучалочка» 

Кол-во условных учебных час. в неделю  10 360 11 396 11 396 13 468 15 540 

Длит. условного учебного часа (в мин.) 9 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее астроном. время занятий в час, в 

неделю 
1ч. 30 мин 2ч. 45 

мин 

3ч. 40 мин 5ч. 25 мин 

 

7 ч. 30 мин 


