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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 79 «Мечта» г. Волжского Волгоградской области» 

(далее – МДОУ) разработан на основе нормативно-правовых документах:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Устав МДОУ  

Основными задачами планирования являются: 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализация   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Учебный план МДОУ составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП 

ДО). 

В структуре учебного плана МДОУ выделены две части: инвариантная                        

и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО                        

и представляет 80% примерной основной общеобразовательной инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией                        

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой (2020). Вариативная часть учитывает 

приоритетное направление ДОУ, интересы и особенности воспитанников, 

запросы родителей и включает реализацию следующих программ: 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.) 

 Программа «Разговор о правильном питании» под редакцией М Безруких. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие детей.  
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Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 

области: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

3. Речевое развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 



 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей; 

 развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: 

реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и 

развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к 

окружающей действительности  (через все источники художественно-

эстетического воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  дошкольника. 

 Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром 

и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

планирования). В первой половине дня в группах старшего дошкольного 

возраста – не более трех занятий познавательного характера. В группах детей 

старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 

деятельность (далее – НОД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х – 

3-х раз в неделю.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 

минуты). 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей ООП ДО.  

 Количество НОД и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

Реализация образовательных областей: безопасность, здоровье и труд, 

которые не входят в учебный план, осуществляется в процессе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности и взаимодействии с родителями через 

интеграцию образовательных областей. 

          Планируемые результаты освоения детьми   программы   осуществляются 

через систему мониторинга (1-15 сентября и 10-25 мая), что позволяет получить 

качественное обеспечение оценки динамики достижений детей, 

сбалансированности используемых педагогических методов и не приводит к 

переутомлению воспитанников.  

          В учебном году проводятся недельные каникулы - зимние – в начале 

января. Во время каникул не проводится непосредственно образовательная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей. 

           Коррекционно-развивающие занятия педагога психолога, не входят в 

учебный план, так как коррекционная группа формируется на основе 

проведённой диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно образовательная деятельность по реализации ООП ДО  

 на 2022/2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 
2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет От 6 

лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД в день, 

мин 

10 15 20 25 30 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

в день, мин 

1 половина 

дня 

10 30 40 50 90 

2 половина 

дня 

10 15 20 25 30 

Максимальное 

количество НОД в 

неделю 

10 ОД нет 11/д/ОД/1 12/д/ 

ОД/1-2 

15/д/ 

ОД/1-2 

17/д/ 

ОД/1- 3 

Минимальные перерывы 

между НОД, мин 

10 

Проведение физкультминуток  Проводится в середине 

НОД статического 

характера, между НОД 

 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организуют в 1 

половину дня, 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей НОД 

организуют в 1 

половину дня. 

 



допускается 

осуществлять 

НОД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Общее астрономическое 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю (в 

часах) 

1час 

10 мин 

2 часа 

45 мин 

4часа 

20мин 

6 часов 

15 мин 

8 часов 

30 мин 
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