
 

 

 

 Приложение к Учебному плану   

                                                                                МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 95»  

на  2021-2022  учебный год 

Пояснительная записка к Учебному плану 

при освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 95» 

  

Учебный план  устанавливает перечень основных образовательных областей в соответствии 

с ФГОС ДО, объем недельной образовательной нагрузки, отводимой на реализацию 

образовательных областей в контексте реализации организованной образовательной деятельности. 

Учебный план разработан с учетом климатических особенностей Республики Карелия – 

сезонности времен года, продолжительности светового дня, а также психолого-педагогическими 

условиями Учреждения.  

Цель Учебного плана – достижение целей, задач и реализации принципов ФГОС ДО  с 

целью обеспечения гарантированного доступного качественного дошкольного образования. 

Учебный план ориентирован на освоение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и соответствует законодательству в сфере образования:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года   № 

273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования»; 

 Программно-методическим обеспечением Учебного плана является Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство», руководители авторского 

коллектива и научные редакторы программы: кандидат педагогических наук, профессор Т.И. 

Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе, кандидат педагогических 

наук, доцент О.В. Солнцева, – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2014.   

 Санитарные правила СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 28.09.2020 

В Учебный план включены 5 основных направлений в развитии воспитанников – 

образовательные области, обеспечивающие социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие физическое развитие.   

 В   учебном  плане  выделены  две части: обязательная часть (не менее 60 %) основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования,  которая реализуется через 

организованную образовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных 

моментах в течение дня  через интеграцию образовательных областей и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%) учитывает условия МДОУ, интересы и 

особенности воспитанников, запросы родителей. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга.  

Образовательная деятельность в группах МДОУ строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, календарно-тематическим 

планированием и режимом учебных занятий. 

В учебном плане сохранены требования предельной нагрузки при проведении 

организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями,  

продолжительность учебного года – 34 недели. 

В сентябре и мае месяце педагоги осуществляют педагогическую диагностику развития 

детей. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – 



 

 

 

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое  развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей:  

от 1.5 – 3 лет  - 20 мин. 

от 3 - 4 лет – 30 мин. 

от 4 – 5 лет – 40 мин. 

от 5 – 6 лет – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна.  

От 6 – 7 лет – 90 мин.    

       В середине организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами организованной 

образовательной  деятельности – не менее 10 минут. 

Музыкальное развитие детей в МДОУ осуществляет музыкальный руководитель,  

физическое развитие и организацию плавания – инструкторы по физической культуре.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.  Для профилактики утомления 

организованная образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с 

организованной образовательной деятельностью художественно-эстетического направления. 

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, осуществляет коррекционно-

развивающую деятельность, оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь 

родителям и педагогам МДОУ.   

      В летние месяцы (с 01.06. по 31.08) для детей дошкольного возраста организуются  

каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.  В середине года (27.12 -  

09.01) каникулы совпадают  с зимними праздниками. 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через организованную  

образовательную деятельность «Двигательная деятельность», «Двигательная деятельность»  

(плавание).  Организованная   образовательная  «Двигательная деятельность» в раннем возрасте 

проводится воспитателем в группе и зале 2 раза в неделю по 10  минут. В младшем, среднем и 

старшем дошкольном возрасте инструкторами по физической культуре не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зависит от возраста: младшая группа – 15 минут, средняя- 20 минут, старшая – 25 

минут, подготовительная – 30 минут. Один раз в неделю для детей 5-7 лет организуется 

воспитателем организованная  образовательная двигательная деятельность на улице.  

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни» - раздел программы образовательной 

области «Физическое развитие» интегрируется во все виды организованной образовательной 

деятельности, а также проходит через самостоятельную деятельность, режимные моменты и 

индивидуальную работу. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через организованную  

образовательную деятельность «Ребенок открывает мир природы», «Познание предметного и 

социального мира», «Математическое и сенсорное развитие».  Организованная образовательная 

деятельность «Ребенок открывает мир природы» и  «Познание предметного и социального мира» 

проводится воспитателем (по 17 часов во всех возрастных группах в течение года). Организованная 

образовательная деятельность «Математическое и сенсорное развитие» проводится воспитателем 1 

раз в неделю во всех возрастных группах.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через организованную  

образовательную деятельность «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте», «Чтение 

художественной литературы». Организованная образовательная деятельность «Развитие речи» в 

раннем возрасте проводится воспитателем 2 раза в неделю, «Развитие речи» (звуковая культура 

речи) и «Развитие речи» (связная речь) проводится воспитателем 1 раз в 2 недели в младших и 



 

 

 

средних группах. В старшей группе   организованная  образовательная деятельность «Подготовка к 

обучению грамоте», «Развитие речи» (связная речь) и «Чтение художественной литературы» 

проводится воспитателем по 1 разу в неделю. Раздел «Чтение художественной литературы» в 

средних и младших группах интегрируется во все образовательные области. В подготовительной  

группе  организованная  образовательная деятельность «Подготовка к обучению грамоте», 

«Развитие речи» (связная речь) проводится воспитателем по 1 разу в неделю, «Чтение 

художественной литературы» 1 раз в 2 недели.     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через 

организованную  образовательную деятельность педагога с детьми и в совместной деятельности 

педагога с детьми. Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность» 

(рисование) проводится воспитателем 1 раз в неделю во всех возрастных группах. Организованная 

образовательная деятельность «Изобразительная деятельность» (лепка, конструирование) в раннем 

возрасте проводится воспитателем 1 раз  2 недели, а также реализуется в свободное от ООД время.  

Организованная образовательная деятельность «Изобразительная деятельность» (лепка, 

аппликация, конструирование) проводится воспитателем 1 раз в 3 недели во вторых младших, 

средних, старших, подготовительных возрастных группах, а также реализуется в свободное от 

ООД время. Организованная образовательная деятельность «Музыкальная деятельность» 

проводится музыкальным руководителем 2 раза в  неделю  во всех возрастных группах. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» интегрируется во все 

виды организованной образовательной деятельности, а также проходит через самостоятельную 

деятельность, режимные моменты и индивидуальную работу.  Организованная образовательная 

деятельность «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» проводится  

в подготовительной группе 1 раз в 2 недели.      

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Образовательный компонент «Знакомство с природой Карелии с национальной культурой, 

бытом, историей Карелии» осуществляется через реализацию образовательных областей:  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое  развитие»,  согласно тематического 

перспективного планирования со второй младшей группы.  

 Использование эмоционально-психологических и двигательных пауз с детьми всех возрастных 

групп во время проведения ООД в форме динамических пауз, оздоровительных минуток, 

пальчиковых и артикуляционных гимнастик, музыкальных пауз на релаксацию.  

 Организованная образовательная деятельность (плавание),  проводимая инструктором по 

физической культуре бассейна  с детьми: младшая группа - 1 раз в неделю (15 минут), средняя – 

1 раз в неделю  (20 минут), старшая - 1 раз  в неделю (25 минут), подготовительная – 2 раза в 

неделю (30 минут).  

 Организованная образовательная деятельность «Развитие коммуникативных способностей 

детей», проводится   педагогом - психологом курсом (с октября по февраль), в старшей – 16 

занятий, подготовительной группе - 15 занятий.  В работе с детьми педагог-психолог 

использует программы: «Учимся быть вместе» И.В.Спиридоновой для детей старшего возраста 

и «Цикл тренинговых занятий для детей подготовительной к школе группы «Готовимся к 

школе вместе» С.В.Рябцевой, И.В. Спиридоновой.   

  

  

 

 

  


