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Учебный план МБДОУ № 215 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план МБДОУ № 215 составлен в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 2013 г. № 1017 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

Приказом   от30 .08.2013 г. «1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- программам 

дошкольного образования», Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), «Основной Образовательной программой МБДОУ № 215», 

«Адаптированной образовательной программой МБДОУ № 215» утвержденными 31.08.2022 г. 

 Организация деятельности детей и взрослых по реализации и освоению Образовательной 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса- 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели- совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется в виде организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по просмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми- утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания, и др.). 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, художественной, трудовой, 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. 

 В соответствии с Сан Пин длительность непрерывной организованной деятельности не 

должна превышать: 

Для детей в возрасте 1,5-3 лет 10 минут (допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и вторую половину дня, а так же, на игровой площадке во время прогулки) 

Для детей в возрасте 3-4 лет не более 15 минут 

Для детей в возрасте 4-5 лет не более 20 минут 

Для детей в возрасте 5-6 лет не более 25 минут 
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Для детей в возрасте 6-7 лет не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группе: 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день.  В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.д. организованной образовательная деятельность по 

физическому развитию с детьми до 3  лет осуществляется по подгруппам 2 раза в неделю в 

групповом помещении или физкультурном зале; с детьми с 3 до 7 лет организуются 3 раза в 

неделю. 2 раза в физкультурном зале (в осенне-зимний период, в весенне-летней на открытом 

воздухе) 1 раз на открытом воздухе круглогодично. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний 

 В группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи 

учителем-логопедом организуются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа. 

 В структуре учебного плана выделяется инвариативная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть 

сформирована образовательным учреждением   с учетом приоритетных направлений: 

познавательным, речевым, социально-коммуникативным. Объем самостоятельной деятельности 

как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПин (3-4 часа 

в день во всех возрастных группах) 
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Организованная образовательная деятельность по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ № 215 на  

2022-2023 учебный год 

 
направление базовый вид деятельности ранни

й 

возрас

т 

(2-3 

года) 

2 

млад

шая 

груп

па 

(3-4 

года) 

сред

няя 

груп

па 

(4-5 

лет) 

стар

шая 

груп

па 

(5-6 

лет) 

подго

то 

вител

ьная к 

школе 

(6-7 

лет) 

старш

ая 

компе 

нсиру 

ющая 

(5-6 

лет) 

подго

товит. 

компе

нси 

рующ

ая 

(6-7 

лет) 

Объем организованной образовательной деятельности (часов/минут) в неделю 

Обязательная часть  
Позн

авате

льное 

разви

тие 

 ФЭМП 1/36 1/36 1/36 1/36 2/36 1/36 1/36 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 

- 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 0,5 

Ознакомление с миром природы реализуется в совместной 
деятельности воспитателя и детей 

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

Речевое 

развитие 

развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой 

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

коррекционное логопедическое - - - -  2/72 3/108 

подготовка к обучению грамоте - - - - 1/36 - 1/36 

Физическое 

развитие 

физическая культура 3/72 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие  

рисование 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

лепка 0,5/18 0,5/1

8 

0,5/1

8 

0,5/1

8 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

аппликация  0,5/1

8 

0,5/1

8 

0,5/1

8 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

конструктивно-модельная деятельность 0,5/18 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

социал

ьно-

комму

никат

ивное 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

формирование гендерной и семейной, 

гендерной, гражданской принадлежности, 

патриотическое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Реализуется в совместной деятельности воспитателя и 

детей (игровая деятельность, игровые ситуации, 

проекты, и др. 

 Объем недельной образовательной нагрузки (час., мин.) 

  10/1ч.

40м 

11/2

ч.45

м. 

12/ 4 

ч. 

13/  

4ч.20

м 

14/  

7 ч. 

14/  

5ч.50

м. 

15  

6ч.40

м. 
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