
 

Пояснительная записка к учебному плану дошкольных групп МБОУ  «Кулигинская СОШ » на 2022-2023 уч.г. 

В 2022-2023 г. в МБДОУ  «Кулигинский д/с» функционируют 2 разновозрастные группы  общеразвивающей 

направленности. Группы комплектуются согласно возрасту и развитию: 

Младшая группа – 1,5- 4 лет 

Старшая группа - 4-7лет, 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными и правовыми документами: 

- Законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 -  Уставом ДОУ. 

- Комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (далее по тексту НОД). 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение кразвитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии свозрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой ивозможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого идетей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственнообразовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов всоответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение НОД с учетом возрастныхособенностей дошкольников, используя разные формы работы и виды 

деятельности. 



 

 

Количество и продолжительность НОД установлены в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):                                                                                                                                                  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в 1 младшей и 2 младшей группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в средней, старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на НОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД не 

менее 10 минут. 

НОД с детьми  дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с детьми (подгрупповые, индивидуальные , фронтальные,). В образовательном процессе 

используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Один раз в неделю для детей  организуется НОД по физическому развитию на открытом  воздухе. Она проводится  только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Организация педагогического процесса предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, 

развлечения) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

В летний  период увеличивается продолжительность прогулок, проводятся: спортивные игры, развлечения , 

конструктивные игры с песком и строительным материалом, водой и пр. планируются ежедневно. Организуются спортивные и 

музыкальные праздники. Проводятся мероприятия экологического характера: экскурсии, наблюдения, детская проектная 

деятельность и т. д. 
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Образовательны

е 

 области 

 

 

Виды  

Непосредственно- 

организованной деятельности 

 

Количество часов по изучению дисциплин по группам 

Разновозрастная младшая Разновозрастная старшая 

2-3 года 

 

3-4 года 4-5лет 5-6лет 6-7 лет 

Речевое  

развитие 

1. 

 

Развитие речи 

Грамота 

1/36 

- 

1/36 

- 

1/36 

- 

1/36 

- 

1/36 

1/36 

Познавательное 

развитие 

1. Предметная  

деятельность 

1/36 - - - - 

2. Формирование представлений об 

окружающем мире. 

1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

3. Развитие математических 

представлений 

- 1/36 1/36 1/36 1/36 

4. Конструирование 

Из строительного материала и крупных 

деталей типа « Лего» 

0,5/18 0,5/18 1/36 

В совместной  

деятельности 

0,5/18 0,5/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. 

 

Чтение художественной литературы и 

фольклора 

1/36  

В 

совместной  

деятельности 

1/36 

В 

совместной  

деятельности 

1/36 

В совместной  

деятельности 

1/36 1/36 

2. Изобразительная деятельность 1/36 1/36 1/36 0,5/18 1/36 

3. Лепка 1/36          1/36 1/36 0,5/18 1/36  

4. Аппликация - - 0,5/18 1/36 1/36 

5. Художественное конструирование 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

6. Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическое 

развитие 

1. Физкультура: в помещении 

                         на улице 

2/72 

1/36 

2/72 

1/36 

2/72 

1/36 

2/72 

1/36 

2/72 

1/36 

Всего НОД 

неделя\месяц\го

д 

Время 

проведения НОД 

Продолжительно

сть 

  10+1\44\396 

1утр.1веч. 

8-10мин 

10+1\44\396 

2 утром 

10-15мин 

10+1\44\396 

2утром 

15-20мин 

12+1\56\504 

3утром 

20-25мин 

14+1\60\540 

3утром 

25-30мин 
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