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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком и режимом учебных занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

N273-ФЗ, Законом РК «Об образовании», от 20.12.2013 N1755-ЗРК (ред. от 23.09.2020), Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г., Санитарными правилами и нормами 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г., нормативно- правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ОУ, на основе примерной основной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», рекомендованной Министерством образования 

РФ (для работы с детьми от 1 до 7 лет). Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей 

детей, обеспечивается преемственность между возрастами. Образовательная деятельность строится на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержки инициативы, сотрудничества с 

семьей. Учебный план построен с учётом обеспечения сохранения и укрепления здоровья детей. 

В учебном плане имеется инвариативная часть (обязательная), а также определена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана реализуется по 5 образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Область «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируется с другими образовательными областями, такими как «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», а также в разных играх: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

театральных, играх-драматизациях, народных, хороводных, развивающих в подвижных играх в играх- 

экспериментах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает занятия по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Занятия «Моя Карелия» (образовательная область 

«Познавательное развитие») проводятся в старшей и подготовительной группах. По образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» проводятся занятия по театрализованной 

деятельности в подготовительной группе. Эта область представлена также занятиями по 

формированию основ безопасности, которые проводятся в средней, старшей и подготовительной 

группах. Конструктивно-модельная деятельность (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») проводится в средней, старшей и подготовительной 

группах. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности соответствует 

требованиям СанПина. 

В 1 группе раннего возраста (1-2 года) занятия проводятся в первую половину дня 

продолжительностью 10 минут.Перерыв между занятиями –не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность может осуществляться на игровой площадке во время прогулки. Первый месяц (четыре 

недели сентября) отводятся на адаптацию детей группы раннего возраста, занятия в это время не 

проводятся. 

Во 2 группе раннего возраста (2-3 года) занятия проводятся в первую половину дня по 10 мин. 

Перерыв между занятиями –не менее 10 минут.Образовательная деятельность может осуществляться 

на игровой площадке во время прогулки. 

В младшей группе (3-4 года) занятия проводятся в первую и вторую половину дня по 15 мин., 

общей продолжительностью 30 минут. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультминутка. Перерыв между занятиями –не менее 10 минут. 



В средней группе (4-5 лет) занятия проводятся в первую и вторую половину дня по 20 минут, 

общей продолжительностью 40 минут. В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультминутка. Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

В старшей группе (5-6 лет) занятия проводятся в первую и вторую половину дня по 25 минут, 

общей продолжительностью 50 минут, 4 раза в неделю во вторую половину дня по 25 минут. В 

середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями 

–не менее 10 минут. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) занятия проводятся 3 раза в первую и вторую 

половину дня по 30 минут, общей продолжительностью 1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

занятия, проводятся физкультминутки. Перерыв между занятиями –не менее 10 минут. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 26 мая: 36учебных недель. В летний период 

проводится непосредственно образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальная, спортивная, изобразительного искусства), организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Два раза в год проводится педагогическая диагностика освоения программы - в начале октября и в 

первой половине мая. В рамках педагогической диагностики осуществляется оценка индивидуального 

развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

Контроль по выполнению учебного плана осуществляется администрацией в течение учебного 

года, итоги подводятся на итоговом педсовете в мае.  



Учебный план 

основной образовательной программы дошкольного образования 

на 2022 -2023 учебный год по ФГОС ДО 

«Деревянская средняя школа № 9» 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 
Учебные занятия 

Объем непосредственно образовательной 

деятельности в неделю (количество занятий в 

неделю) 

1гр. 

ран.в. 

 2гр. 

ран.в  мл.гр. сред.гр. стар.гр. 
подг. 

гр. 

1 
Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

 2 2 2 2 2 

Физическая культура на улице 

 1 1 1 1 1 

Развитие движений 2  
    

2 Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

 0,25 1 1 1 2 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

 0,25 0,5    

Ознакомление с социальным 

миром 

   0,25 0,25 0,25 

Ознакомление с предметным 

окружением 

   0,25 0,25 0,25 

Ознакомление с миром природы 

 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 0,25 0,25  0,25 0,25 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3      

С дидактическим материалом 2      

3 Социально- 

коммуникативное 
развитие* 

       

4 Речевое 

развитие 

Развитие речи  1 1 1 1 1 

Художественная литература  1   1  

Подготовка к обучению грамоте 

     1 

5 Художествен 

но- эстетическое 

развитие 

Рисование  1 1 0,75 2 2 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность  2 2 2 2 2 

Со строительным материалом 1      

Музыкальное 2      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Познавательное 

развитие 

Моя Карелия     1 0,5 

2 Социально-ком

муникатив- ное 

развитие 

Театрализованная деятельность 

     0,25 

Формирование основ 

безопасности 

   0,25 0,25 0,5 

3 

Художествен 

но- эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

   0,25 0,5 0,5 

Итого занятий в неделю 10 10 10 10 14 15 
 

*По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части ООП отдельные занятия не 

предусмотрены. Эта область интегрируется с другими образовательными областями, такими как «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», а также в разных играх: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, театральных, играх-драматизациях, 

народных, хороводных, развивающих, в подвижных играх, в играх- экспериментах. 


