


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

 
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 32 города Благовещенска» вида является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики учреждения. Нормативной базой 

для составления учебного плана МАДОУ  «ДС № 32 г. Благовещенска» являются: 

 Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Устав МАДОУ  «ДС № 32 г. Благовещенска». 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня усвоения 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Учебный план МАДОУ  «ДС № 32 г. Благовещенска» разработан в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ  

«ДС № 32 г. Благовещенска» разработанной на основе основной образовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018 года выпуска. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится со 1 сентября  

по 31 мая (39 рабочих недель) по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Продолжительность НОД  для детей младшей группы (от 3-х до 4 лет) 

составляет – не более 15 минут, для детей средней  группы (от 4-х до 5 лет) – не более 

20 минут, для детей старшей группы (от 5-ти до 6 лет) – не более 25 минут, а для 

детей подготовительной к школе группе (от 6-ти до 7 лет) – не более 30 минут 

каждая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

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



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, продолжительность 

которой составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-ной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.13. «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»).  

НОД «Физическая культура» во всех возрастных группах 1 раз в неделю 

проводится на открытом (свежем) воздухе (с учётом отсутствия у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям) (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.2. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»). 

ОО «Речевое развитие» (направление деятельности – «Восприятие 

художественной литературы») во всех возрастных группах вынесено в 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов во вторую половину дня.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.8. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

и составляет 3-4 часа в день для детей от 3 до 7 лет. 

Согласно образовательной  программе в учебный план включена вариативная 

часть, формируемая участниками образовательного процесса познавательного цикла 

(«Благовещенск  капелька России»), которая проводится в первую половину дня 0,5 

раз в неделю в старших и подготовительных  группах. Областная образовательная 

программа «Ребенок и дорога» реализуется во всех возрастных группах. 

В середине учебного года для воспитанников всех возрастных групп 

организуются недельные каникулы (с 30.12.2020 г. по 12.01.2021 г.), в период 

которых НОД не проводится, а заменяется организацией спортивных, 

театрализованных, музыкальных, подвижных, развивающих игр и досугов.  

 

 

 

 

Учебный план 

 

Младшая группа 
 

Обязательная часть  

Виды НОД  Количество НОД  

в неделю 

1. Ознакомление с окружающим миром 1 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

3. Развитие речи 1 



4. Лепка 0,5 

5. Аппликация  0,5 

6. Рисование  1 

7. Музыка 2 

8. Физическая культура в помещении 2 

9. Физическая культура  на воздухе 1 

Итого: 10 

 

Средняя группа 

 

Обязательная часть  

Виды НОД  Количество НОД  

в неделю 

1. Ознакомление с окружающим миром 1 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

3. Развитие речи 1 

4. Лепка 0,5 

5. Аппликация  0,5 

6. Рисование  1 

7. Музыка 2 

8. Физическая культура в помещении 2 

9. Физическая культура  на воздухе 1 

Итого: 10 

 

Старшая группа  

 

Обязательная часть  

Виды НОД Количество НОД  

в неделю 

1. Ознакомление с окружающим миром 1,5 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 
1 

3. Развитие речи 2 

4. Лепка 0,5 

5. Аппликация  0,5 

6. Рисование  2 

7. Музыка 2 

8. Физическая культура в помещении 2 

9. Физическая культура  на воздухе 1 

Итого: 12,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие «Благовещенск  капелька 

России»   
0,5 

Итого: 13 

 



Подготовительная группа 
 

Обязательная часть  

Виды НОД  Количество НОД  

в неделю 

1. Ознакомление с окружающим миром 1,5 

2. Формирование элементарных математических 

представлений 
2 

2. Развитие речи 2 

3. Лепка 0,5 

4. Аппликация  0,5 

5. Рисование  2 

6. Музыка 2 

8. Физическая культура в помещении 2 

9. Физическая культура  на воздухе 1 

Итого: 13,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие «Благовещенск  капелька 

России»   
0,5 

Итого: 14 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


