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Пояснительная записка  
 
Учебный план МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014, ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 

положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования 
России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 
учреждений на выбор программ и педагогических технологий»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»; 
- Образовательная программа. 
В МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска функционирует 14 групп общеразвивающей 

направленности.  
Фундамент образовательного процесса составляет основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в МАДОУ «ДС № 32 
г. Благовещенска» в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на 
положениях примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой (далее – Программа). Ведущие цели программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процесс разнообразных видов детской деятельности : 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, проду-
ктивной, музыкально-художественной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструктивной, чтения.  
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и  
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  
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 использование в образовательном процессе форм и методов работы  с детьми, соот- 
ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение  образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть- 
ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг  

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной  

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психологического насилия1; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании  
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  
Содержание программы предусматривает постепенный переход от развития 

элементарных представлений об объекте до установления связей и зависимых отношений 

между предметами и явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ, 
построение наглядных моделей и пр.). Программа обеспечивает развитие способности к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к 
экспериментированию, способствует сохранению и поддержке индивидуальности 
ребенка, развитию его индивидуальных способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и сами собой. Данная программа максимально 
учитывает сенситивные периоды в развитии детей раннего возраста, ориентирована на 

стойкую мотивацию к различным видам детской деятельности, обеспечивает условия для 
социального развития адекватного каждому возрастному этапу.  

 

Методическое обеспечение педагогического процесса в группах дошкольного 

возраста по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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, эмоциональный отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопе- 
 

_____________________________________ 
1Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.34 п.1.9.  
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реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию ( умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Познавательное развитие  
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-
знательности 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.), 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».  

 
Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)   
 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
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явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Речевое развитие 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диало-
гической 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». 
 
Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 
Художественно-эстетическое развитие  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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: реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-
ной и др.)».  

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Физическое развитие 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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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.)». 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  
 

Также реализуются парциальные программы и технологии: 
Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры». Структура 

образовательного материала основывается на чувственном восприятии детьми природы. 

Эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии 
живых существ; 

Н.Н. Андеерва, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Программа направлена на формирование здорового; образа жизни, 
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улицах и 

предполагаем разнообразные формы взаимодействия взрослых и детей (игра, тренинг, 
занятия, беседы). Программа разработана на основе государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 
стимулирование самостоятельности за свое поведение в старшем дошкольном возрасте.  

Областная образовательная программа «Ребенок и дорога»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»;  

Н.В. Каплунова Программа музыкального воспитания «Ладушки»;  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».  
Данные программы, используемые в педагогическом процессе ДОУ, не 

противоречат основным принципам комплексных программ, дополняют ее, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и оптимальную нагрузку на ребенка.  
Содержание программ реализуемых в ДОО обеспечивает достаточно высокий 

уровень базового дошкольного образования. 
Непрерывная образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по 31 мая, по 

пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
 художественно эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
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разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных образовательных задач.  

 
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать ) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 
Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» п. 11.11.).  

 
Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) –  в режиме дня отводится 3-4 часа в день 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.8 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).  

 
Непрерывная образовательная деятельность с умственной нагрузкой проводится в 

дни с наиболее продуктивной работоспособностью (вторник, сред, четверг) и в первую 

половину дня, чередуясь с НОД по музыке и физической культуре. В середине 
непрерывной образовательной деятельности проводится физминутка. Перерывы между 

непрерывной образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 
 

Во второй младшей группе (дети 3-4 лет) 10 раз в неделю проводится непрерывная 

образовательная деятельность длительностью не более 15 минут каждая.  
 

В средней группе (дети 4-5 лет) 10 раз в неделю проводится непрерывная 
образовательная деятельность длительностью не более 20 минут каждая.  

 

В старшей группе (дети 5-6 лет) 13 раз в неделю проводится непрерывная 
образовательная деятельность длительностью не более 25 минут каждая.  

 

В подготовительной группе 14 раз в неделю проводится непрерывная 
образовательная деятельность длительностью не более 30 минут каждая.  

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной группах – 45 минут и 1.5 часа соответственно (п. 11.11 СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

 

Ознакомление с художественной литературой, конструктивно-модульная 

деятельность, социально-коммуникативное развитие планируется в совместной 
деятельности воспитателя и детей вне НОД. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во вторую половину дня после дневного сна. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день (СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.12) 

 

 Для детей в возрасте от 3 до 7 лет занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы организуются 3 раза в неделю.  

Реализация вариативной части осуществляется в интеграции с образовательными 
областями и во всех образовательных ситуациях, в том числе и в режимных моментах.  
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В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и 
развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности. 

Во время каникул (1 неделя – зимние, 3 месяца летние каникулы) непрерывная 

образовательная деятельность заменяется физкультурными, музыкальными и 
тематическими развлечениями, художественно-творческой деятельностью.  

 

Учебный план 

Инвариантна

я 

(Обязательна

я) 

часть 

Вид 

деятельно-

сти 

 Вторая 

млад-

шая 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Количество занятий (ООД) и образовательных ситуаций в 

неделю 

Федераль-

ный 

компонент 

ОО ПДО на основе основной образовательной программы  

«От рождения до школы» 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Познаватель

но-
исследова-

тельская 
деятель-

ность 

Исследование 

объектов 
живой и 

неживой 
природы, 

экспериментир

ование 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Математичес-
кое развитие 

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

- - - - 

 Речевое 

развитие 

Коммуника-
тивная дея-

тельность 

Развитие речи 1/36 1/36 1/36 1/36 

Подготовка к 
обучению 

грамоте 

- - 1/36 1/ 36 

Чтение 
художествен

ной лит. 

 Осуществляется в режимных моментах 
 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Познание 
предметного и 

социального 
мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 
Осуществляется 

в режимных 
моментах 

 

 
0,5/18 

 
 

 
0,5/18 

 
 

 Физическое 

развитие 

Двигатель-
ная деятель-

ность 

Занятие по 
физической 

культуре 

3/108 3/108 3 /108 3/108 

Художест-

венно-

эстетичес-кое 

развитие 

 

 

Изобразител
ьная дея-

тельность 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 0, 5/18 0, 5/18 0, 5/18 0,5/18 

Аппликация 0, 25/9 0,25/9 0, 25/9 0,5/18 

Конструиров
ание 

 0, 25/9 0, 25/9 0, 25/9 Осуществля
ется в 

режимных 
моментах 

Музыкаль-

ная деятель-
ность 

 2/72 2/72 2/72 2/72 
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Вариантная часть. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

 Ребенок и 

дорога 

 

 Освоение 
безопасного 
поведения 

Осуществляется в 
режимных 
моментах 

0,5/18 0,5/18 

В том числе 
осуществляется и в 

режимных моментах  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


