


Образовательная область 2-ая группа
раннего возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель-
ная группа

1 Социально-коммуникативное  развитие - - - 1
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Как  часть НОД, совместная деятельность педагога с детьми
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 1
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Как  часть НОД, совместная деятельность педагога с детьми
Формирование основ безопасности

2 Познавательное развитие 1 2 2 2 4
Приобщение к социокультурным ценностям - 0,5 0,5 1
ФЭМП 0,25 1 1 1 2
Ознакомление с миром природы 0,5 0,5 0,5 1 1
Игра-занятие с дидактическим материалом - - - - -
Расширение ориентировки в окружающем мире Как  часть НОД, совместная  деятельность педагога  с детьми
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 0,25 Как  часть НОД, совместная  деятельность педагога  с детьми

3 Речевое развитие 2 1 1 2 2
Развитие речи 1 0,5 0,5 1 0,5
Приобщение к художественной литературе 1 0,5 0,5 1 0,5
Подготовка к обучению грамоте - - - - 1

4 Художественно-эстетическое развитие 4 4 4 5 5
Приобщение к искусству Как  часть НОД, совместная деятельность педагога с детьми
Изобразительная деятельность:            Рисование 1 1 1 2 2

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5
Игры со строительным

материалом как самостоятельная и совместная  деятельность педагога  с детьми

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2
5 Физическое развитие 3 3 3 3 3

Физическая культура  (2 в зале и 1 на улице) 3 3 3 3 3
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни

Как  часть НОД

Итого НОД,  из них: 10 10 10 14 14

                                                                      обязательная часть 65% 70% 70% 64% 72%

                                                                      вариативная часть 35% 30% 30% 36% 28%



Пояснительная записка
к учебному плану по реализации «Основной образовательной программы

центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль»

              Учебный план  центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль
           на  2022–2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами:

o Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

o  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

o  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования";

o СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №
16);

o Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;

o Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

o Закон Приморского края от 13 августа 2013 года №243-КЗ «Об образовании в
Приморском крае»;

o  Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от
14.03.2000 г. № 65/23- 16;

o Устав центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль.
o Основная образовательная программа дошкольного образования центра развития

ребенка №27 с.Хороль

            Учебный план  центра развития ребенка №27 «Радуга» с.Хороль  является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной
деятельности.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов, выходные дни ― суббота,
воскресенье,  официальные  праздничные дни;

                                                              Структура учебного  года:

1 сентября – начало учебного года.
1 – 14 сентября – адаптационный период, диагностика.
15 сентября – 31 декабря – воспитательно-образовательный период.
1 января – 8 января – новогодние каникулы.
9 января  – 15 мая – воспитательно-образовательный период.
16 мая – 31 мая – диагностика.
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.



                На 1 сентября 2022г. в центре развития ребенка № 27 с.Хороль функционирует
5 групп, одна из которых для детей до 3-х лет, четыре группы для детей от 3 до 8 лет.
              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 к развитию дошкольников;
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей
дошкольников, используя разные формы работы.
            Количество и продолжительность  непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (СП
2.4.3648-20):
Возраст детей Продолжительность

непосредственно
образовательной деятельности:

Максимально допустимый объём
образовательной нагрузки в первой
половине дня:

от 2-3 лет не более 10 минут 10 минут
от 3 до 4  лет не более 15 минут, 30  минут
от 4  до 5 лет не более 20 минут, 40 минут
от 5 до 6  лет не более 25 минут, 45 минут
от  6 до 7 лет  не более 30 минут. 1,5 часа

            В середине времени, отведённого на непосредственно-образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки не менее 10 минут.  Образовательная деятельность с
детьми старшего 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 1,5  до 3 лет (подгрупповые),  с 3 до 7 лет
(фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
           Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми формы детской деятельности (НОД, развлечения, кружки),
так и самостоятельную деятельность детей.
           Образовательную деятельность педагоги осуществляют по рабочим программам,
разработанным на основании «Основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ центра развития ребенка №27 с.Хороль», составленной в соответствии
с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.Васильевой.
            С 2021года педагогами учреждения разрабатывается «Рабочая программа
воспитания», которая является частью образовательной программы и состоит из шести
модулей. Три модуля Программы инвариантные, т.е. постоянные, это модули



Образовательная деятельность, Дополнительное образование, Работа с родителями. Три
модуля вариативные, т.е. меняющиеся в зависимости  от целей и задач учреждения, это
Общие праздники, Экологическое воспитание, Нравственно-патриотическое воспитание.  По
всем модулям педагоги составляют Календарный план воспитательной работы на каждую
возрастную группу.
            В учебный план включены пять образовательных областей:

· социально-коммуникативное развитие,
· познавательное развитие,
· речевое развитие,
· художественно-эстетическое развитие,
· физическое развитие.

         В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (вариативная). Обязательная  часть обеспечивает
выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного
образования и составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение образовательных областей. Вариативная часть может составлять не более 40% от
общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных областей, и
представлена следующими парциальными программами:

Возрастные группы Образовательная область Парциальные программы
2 группа раннего возраста ОО «Познавательное развитие»

Ознакомление с миром природы
Программа по экологическому
воспитанию «Юный эколог»,
авт. С.Н.Николаева

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие» Лепка

Программа «Цветные ладошки»,
авт. И.А.Лыкова

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
Музыкальная деятельность

Программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки», авт.
 И. Каплунова, И. Новоскольцева

Младшая группа ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи, приобщение к
художественной литературе

Программа  «Развитие речи у детей
дошкольного возраста»,
авт. О.С.Ушакова

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
Музыкальная деятельность

Программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки», авт.
И. Каплунова, И. Новоскольцева

Средняя группа ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи, приобщение к
художественной литературе

Программа «Развитие речи у детей
дошкольного возраста», авт.
О.С.Ушакова

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
Музыкальная деятельность

Программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки», авт.
И. Каплунова, И. Новоскольцева

Старшая группа ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи, приобщение к
художественной литературе

Программа «Развитие речи у детей
дошкольного возраста»,
авт. О.С.Ушакова

ОО «Социально-
коммуникативное развитие»

Парциальная программа  «Дорогою
добра», авт.  Л.В.Коломийченко,
Г.И.Чугаева, Л.И.Югова

Подготовительная группа ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с миром природы

Программа по экологическому
воспитанию «Юный эколог»,
авт. С.Н.Николаева

ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи, приобщение к
художественной литературе

Программа «Развитие речи у детей
дошкольного возраста»,
авт. О.С.Ушакова

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
Музыкальная деятельность

Программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки», авт.
И. Каплунова, И. Новоскольцева


