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Пояснительная записка 
Учебный план является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОО, 

программно-методического, кадрового обеспечения; устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение  

образовательной деятельности. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с: 

Федеральными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ; 

  СП  2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

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

28.09.2020 №28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021 N 2 

Локальными  актами  ДОО: 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 11» (далее ДОО); 

 Основная образовательная программа ДОО 

Целостность педагогического процесса в ДОО  обеспечивается реализацией 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой (6-е издание). 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя следующие разделы: 

- социализация; 

- развитие общения; 

- нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется как часть 

образовательной деятельности и ежедневно в режимных моментах, совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников и педагогов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. 

Тимофеевой, разработанной на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

Познавательное развитие включает в себя следующие разделы: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 



- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через образовательную 

деятельность и ежедневно в режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников и педагогов. 

Речевое развитие включает в себя следующие разделы: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

Образовательная область «Речевое  развитие» реализуется через образовательную 

деятельность и ежедневно в режимных моментах, совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников и педагогов. 

Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Развитие речи» О.С. Ушакова,  согласованных с принципами ФГОС ДО и 

направленной на организацию образовательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников 

Художественно-эстетическое  развитие включает в себя следующие разделы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие  развитие» реализуется 

через образовательную деятельность и ежедневно в режимных моментах, совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников и педагогов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счёт 

парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой,  

согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, поддержку и 

развитие творческой индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов 

художественно-продуктивной деятельности.  

Физическое  развитие включает в себя следующие разделы: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Образовательная область «Физическое  развитие» реализуется через образовательную 

деятельность, как часть образовательной деятельности и ежедневно в режимных моментах, 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников и педагогов. 

Образовательная область «Физическое развитие» расширяется за счёт парциальной 

программы «Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет» М.Р. Юговой,  

это система работы по воспитанию ценностей здорового образа жизни, разработанная на 

основе положений ФГОС ДО. 

1. Характеристика структуры учебного плана 

В группе раннего возраста (1 -4 года) - количество видов  образовательной 

деятельности – 10. 

В разновозрастной группе (4 - 7 лет)– количество видов  образовательной 

деятельности – 10/13/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА НЕДЕЛЮ 

МДОУ «Детский сад №11» 

«От рождения до школы» под редакцией М.А.Васильевой. 

2022-2023 учебный год. 

Образовательные 

области 

Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная группа (4-7 лет) 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

реализуется как часть образовательной деятельности и ежедневно в 

режимных моментах, совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников и педагогов. 

 

Познавательное 

развитие 

1 2 2 3 3 

Речевое развитие 1 1 1 2 2 

Физическое 

развитие 

3 3 3 3 3 

Художественно-

творческое 

развитие 

4 4 4 4 4 

итого 10 10 12 12 

Продолжительность 

занятий 6 -10 

мин. 
15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. . 

. 

 

 

30 мин.  

Перерыв между 

занятиями 

 

Не менее 

10 минут 

 

Не менее 

10 минут 

 

Не менее 

10 минут 

 

 

Не менее 

10 минут 

Объём недельной 

образовательной  

нагрузки 

1ч30 

мин. – 

1ч. 40 

мин. 

2ч.30 мин 
 

3ч. 20 мин 
5ч.25 мин. 

 

7 ч. 
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