
 



6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное, 2014. 

8.  Устав МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко».      

Образовательная деятельность направлена и на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной 

группе не превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено 

распределение основных видов деятельности, которое дает возможность 

ДОУ использовать модульный подход. Учебный план позволяет 

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

В учебный план включены пять образовательных областей, включающие 

познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

речевое и физическое развитие детей. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:    

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы 

3.  Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; 

художественная литература. 

4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  



приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5.  Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

Организованная образовательная деятельность детей дошкольного 

возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды 

детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительную, музыкальную. Педагог дозирует объем образовательной 

нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до 

школы», ФГОС ДО. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям 

образовательной организации.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей от 1,5 до 3-х лет – не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для воспитанников от 1,5 до 3 лет составляет 20 минут; от 3 до 4 лет – 30 

минут; от 4 до 5 лет – 40 минут; от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут два 

раза в неделю при организации 1 занятия после дневного сна; от 6 до 7 лет – 

90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 



организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября 

по 31 мая. В летний период  учебные занятия не проводятся, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, прогулки-походы, развлечения, 

выставки, конкурсы и др. 

Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

- образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Базисный учебный план МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» 

Образовательн

ые области 

Максимально допустимое количество занятий в максимально неделю 

 вторая группа 

раннего 

возраста 

10 мин 

младшая 

15 мин 

средняя 

20 мин  

старшая 

25 мин 

подготовительна

я 30 мин 

Образовательная  область     «Физическое развитие» 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в неделю 

итого 3 3 3 3 3 

Образовательная  область   «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлении  

(ФЭМП) 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность  

ежедневно 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

Социализация ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов   

ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов  

ежедневно 

 в ходе 

режимных 

моментов   

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

ежедневно 

в ходе 

режимных 

моментов 

Труд 

Формирование 

основ 

безопасности 

  

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие»      

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 

  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 

  

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

итого 10 занятий 10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид 

деятельности 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



литературы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Парциальная 

программа «С 

чего начинается 

Родина» 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Программа 

воспитания 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательные 

области 

Максимально допустимое количество занятий в максимально в год . 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста 

10 мин 

младшая 

15 мин 

средняя 

20 мин  

старшая 

25 мин 

подготовительн

ая 30 мин 

Образовательная  область     «Физическое развитие» 

Физическая культура 117 117 117 117 117 

Образовательная  область  «Познавательное развитие» 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  (ФЭМП) 

39 39 39 39 78 

Ознакомление  с 

окружающим миром 

 

39 39 39 39 39 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 39 39 39 78 78 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование  39 39 39 78 78 

Лепка 

  

39 19 19 19 19 

Аппликация 

  

- 19 19 19 19 



Музыкальная 

деятельность 

78 78 78 78 78 

Всего в год:  360          360         360 468 507 
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