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Беловский городской округ 2022 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 41 «Солнышко»   разработан в 

соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

вступивший в силу 01.09.2013г.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

(утвержденной приказом заведующей МБДОУ от 24.05.2017г. № 41); 

изменений и дополнений к Основной образовательной программе 

дошкольного образования (утвержденных приказом заведующего МБДОУ 

от 24.08.2020г. № 52) 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи  (утвержденной приказом заведующего 

МБДОУ от 24.08.2020г. № 52) 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 

совместную образовательную деятельность с детьми. 

 В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной и  адаптированной  

образовательных программ дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 

«Солнышко» города Белово».  

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и 
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реализуемой им самостоятельно на основе примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

Учреждение в своей деятельности реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово», разработанную на основе 

федерального государственного стандарта дошкольного образования и 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой,  а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие 

Таблица 1 

 

Образователь

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- Нравственно - 

патриотическое 

- Игровая деятельность (сюжетные 

игры, игры с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и 

т.д. 

- формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе 

 



4 

 

Познавательное 

развитие 

-Ребенок и 

окружающий мир  

- Экология  

- ФЭМП 

 

-Экспериментирование, 

конструирование; 

- сенсорные игры; 

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

- дидактические игры, игры с 

правилами и т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

-Обучение грамоте   

- Логоритмика 

-Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

(коррекция речи) 

- Обучение связной 

речи  

(коррекция речи) 

- Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы  языка 

(коррекция речи) 

- Беседы, чтение художественной 

литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным 

произведениям и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные 

игры, игры с правилами и т.д.) 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением),   музыкально-

- Рисование, лепка, 

аппликация.  
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дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры) и т.д. 

Физическое 

развитие 

-Физическая 

культура 

 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических 

навыков; 

-физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, 

развлечения и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями 

образовательных областей. 

 Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово».  

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

С     детьми    старшей группы   комбинированной направленности  и 

подготовительной    группы комбинированной направленности       реализуется 

адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, рассчитанная на 2 года обучения.  Учителями-

логопедами проводится три фронтальных логопедических занятия в неделю, 

длительность занятий соответствует требованиям максимальной нагрузки, 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.   Учебным 

планом предусмотрено занятие по обучению грамоте в  подготовительной    

группе, один раз в неделю, продолжительностью до 30 минут. Ежедневно 

организуются подгрупповые и индивидуальные занятия. Мероприятия по 

профилактике речевых нарушений включают ежедневное проведение 

артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик, игры и игровые 

упражнения на развитие слухового внимания.   

Во вторую половину дня проводится деятельность по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и индивидуальная 

логопедическая работа воспитателей с детьми. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 

40 %), входят парциальные программы. Они  используются  с учетом 
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комплексности всех образовательных областей, в совместной деятельности 

педагога с детьми, в режимных моментах.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой 

Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б.  

-  «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

- «Развитие  речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой 

для детей  3-7 лет; 

-  «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей  2- 7 лет;  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой для 

детей  2-7 лет; 

- «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной для детей  3-7 лет; 

- «Физическая культура в детском саду» Л.И.  Пензулаевой для детей 2-3 лет  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не 

более 40 %), входит реализация рабочих программ, которые являются частью 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» 

города Белово»:  

- «Маленький Кузбассовец» по социально-коммуникативному развитию для 

детей  2-7 лет; 

- «Волшебная бумага» по художественно-эстетическому развитию для детей  4-7 

лет; 

 - «Азбука   финансов»  по    познавательному   развитию   для детей  5-7 лет; 

 - «Волшебная шкатулка» по речевому развитию для детей  2-4 лет. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Ежегодно в январе, в течение недели, планируется деятельность в 

каникулярном режиме (по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей).  

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения; путешествие по страницам 

любимых книг; встреча с природой, подведение итогов дня. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «Именинники месяца». 
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Ежегодно: 

«Новоселье группы», 

«Неделя театра», 

           Акция «Аллея выпускников». 

 Во всех возрастных группах организация непосредственной 

образовательной деятельности строится в соответствии с СанПиН.1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021). 

Данная деятельность в учебном плане не превышает максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки. 

Требования к организации образовательного процесса: 

Таблица 2  

Показатель Организация  Норматив 

Начало занятий, не 

ранее 

Все возрастные группы 8:00 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Продолжительность 

занятий для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин  

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

Распределение учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям: 

Таблица 3  

 Первая 

младшая 

Вторая 

младш

ая 

Средн

яя  

Старшая Подгото

вительн

ая 

СанПиН 

Длительность НОД 10 мин. 15 мин. 20 

мин. 

25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 

30 

минут 

2 часа 

 25 мин 

4 часа  6 часов  

15 

минут 

8 часов 

30 мин 

МБДОУ детский сад № 41города Белово 
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 Первая 

младшая 

Вторая 

младш

ая 

Средн

яя 

Старшая 
(комбиниро

ванной 

направленн

ости) 

Подгото

вительн

ая 
комбиниро

ванной 

(направлен

ности) 
1 половина дня 10 мин. 30 мин. 40 

мин 

45 мин. 60 мин. 

2 половина дня 10 мин. - - - 30 мин. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки, в день  

20 мин. 30 мин. 40 

мин. 

75 мин. 90 мин. 

Количество НОД ежедневно 2 2 2 3 3 

Количество НОД 

еженедельно 

10 10 12 15 16 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 

 30 мин 

2 часа 

 25 мин 

4 часа  

  

6 часов  

15 

минут 

8 часов 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т. п. 

В летний период и в течение недели января ежегодно Программа 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре 

и мае проводится мониторинг достижений воспитанников.   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 41 «Солнышко»   разработан в 

соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

вступивший в силу 01.09.2013г.; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

(утвержденной приказом заведующей МБДОУ от 24.05.2017г. № 41); 

изменений и дополнений к Основной образовательной программе 

дошкольного образования (утвержденных приказом заведующей МБДОУ 

от 24.08.2020г. № 52) 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи (утвержденной приказом заведующей 

МБДОУ от 24.08.2020г. № 52) 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на 

совместную образовательную деятельность с детьми. 

 В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной и  адаптированной  

образовательных программ дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 

«Солнышко» города Белово».  

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно на основе примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

Учреждение в своей деятельности реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово», разработанную на основе 

федерального государственного стандарта дошкольного образования и 
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адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей 5-7 лет с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

6. Социально-коммуникативное развитие; 

7. Познавательное развитие; 

8. Речевое  развитие; 

9. Художественно-эстетическое развитие; 

10. Физическое развитие 

Таблица 1 

 

Образователь

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

- Нравственно - 

патриотическое 

- Игровая деятельность (сюжетные 

игры, игры с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и 

т.д. 

- формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе 

 

Познавательное 

развитие 

-Ребенок и 

окружающий мир  

- Экология  

- ФЭМП 

 

-Экспериментирование, 

конструирование; 

- сенсорные игры; 

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

- дидактические игры, игры с 

правилами и т.д.;  

- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 
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 - моделирование и т.д. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие речи и 

речевое общение 

- Подготовка к 

обучению грамоте 

-Обучение грамоте   

- Логоритмика 

-Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

(коррекция речи) 

- Обучение связной 

речи  

(коррекция речи) 

- Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы  языка 

(коррекция речи) 

- Беседы, чтение художественной 

литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным 

произведениям и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные 

игры, игры с правилами и т.д.) 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением),   музыкально-

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры) и т.д. 

- Рисование, лепка, 

аппликация.  

Физическое 

развитие 

-Физическая 

культура 

- оздоровительное  

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических 

навыков; 

-физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, 
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развлечения и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями 

образовательных областей. 

 Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово».  

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

С     детьми    старшей группы   комбинированной направленности  и 

подготовительной    группы компенсирующей направленности       реализуется 

адаптированная основная образовательная программа для детей 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, рассчитанная на 2 года обучения.  Учителями-

логопедами проводится три фронтальных логопедических занятия в неделю, 

длительность занятий соответствует требованиям максимальной нагрузки, 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.   Учебным 

планом предусмотрено занятие по обучению грамоте в  подготовительной    

группе, один раз в неделю, продолжительностью до 30 минут. Ежедневно 

организуются подгрупповые и индивидуальные занятия. Мероприятия по 

профилактике речевых нарушений включают ежедневное проведение 

артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик, игры и игровые 

упражнения на развитие слухового внимания.   

Во вторую половину дня проводится деятельность по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» и индивидуальная 

логопедическая работа воспитателей с детьми. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 

40 %), входят парциальные программы. Они  используются  с учетом 

комплексности всех образовательных областей, в совместной деятельности 

педагога с детьми, в режимных моментах.  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой 

Н. Н., Князевой Н. Л., Стеркиной Р. Б.  

-  «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 
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- «Развитие  речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой 

для детей  3-7 лет; 

-  «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей  2- 7 лет;  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой для 

детей  2-7 лет; 

- «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной для детей  3-7 лет; 

- «Физическая культура в детском саду» Л.И.  Пензулаевой для детей 2-3 лет  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не 

более 40 %), входит реализация рабочих программ, которые являются частью 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» 

города Белово»:  

- «Маленький Кузбассовец» по социально-коммуникативному развитию для 

детей  2-7 лет; 

- «Волшебная бумага» по художественно-эстетическому развитию для детей  4-7 

лет; 

 - «Азбука   финансов»  по    познавательному   развитию   для детей  5-7 лет; 

 - «Волшебная шкатулка» по речевому развитию для детей  2-4 лет. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Ежегодно в январе, в течение недели, планируется деятельность в 

каникулярном режиме (по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей).  

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для 

обеспечения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой 

группы поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения; путешествие по страницам 

любимых книг; встреча с природой, подведение итогов дня. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- кукольный спектакль; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «Именинники месяца». 

Ежегодно: 

«Новоселье группы», 

«Неделя театра», 

           Акция «Аллея выпускников». 
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 Во всех возрастных группах организация непосредственной 

образовательной деятельности строится в соответствии с СанПиН.1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021). 

Данная деятельность в учебном плане не превышает максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки. 

Требования к организации образовательного процесса: 

Таблица 2  

Показатель Организация  Норматив 

Начало занятий, не 

ранее 

Все возрастные группы 8:00 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Продолжительность 

занятий для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин  

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

Распределение учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям: 

Таблица 3  

 Первая 

младшая 

Вторая 

младш

ая 

Средн

яя  

Старшая Подгото

вительн

ая 

СанПиН 

Длительность НОД 10 мин. 15 мин. 20 

мин. 

25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 

30 

минут 

2 часа 

 25 мин 

4 часа  6 часов  

15 

минут 

8 часов 

30 мин 

МБДОУ детский сад № 41города Белово 

1 половина дня 9 мин. 30 мин. 40 

мин 

45 мин. 60 мин. 

2 половина дня 9 мин. - - - 30 мин. 

Максимально допустимый 18 мин. 30 мин. 40 45 мин. 90 мин. 
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объем образовательной 

нагрузки, в день  

мин. 

Количество НОД ежедневно 2 2 2 2 3 

Количество НОД 

еженедельно 

10 10 10 10 15 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1 час 

30 

минут 

2 часа 

 20 мин 

3 часа  

20 

мин. 

4 часа 

10 мин. 

7 часов  

30 мин. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т. п. 

В летний период и в течение недели января ежегодно Программа 

реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре 

и мае проводится мониторинг достижений воспитанников.   
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№

 

п\

п 

 

 

Группы 

 

 

 

 

 

Содержание 

1младшая группа  

(2-3 года) 

2 младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

 ( 4-5 лет) 

 Обязательная часть  Образовательная программа дошкольного образования 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 

 

1. Социально-коммуникативное развитие  

Нравственно-патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Реализуется с учетом комплексности всех образовательных областей,  

в  режимных моментах 

2. Познавательное развитие    

ФКЦМ (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 
1 1  1  

ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 
- 1  1  

3. Речевое развитие    

Развитие речи   1,5 1  1 

 

Чтение художественной литературы 

Реализуется  с учетом комплексности всех образовательных областей,  

в  режимных моментах 

 

4. Художественно-эстетическое развитие    

Музыка 2 2  2  

Рисование 1 1  1  

Лепка/ аппликации  1 О,5/ О,5  О,5/ О,5 

5. Физическое развитие    

Физическая культура 2 2 2 

Физическая культура на воздухе 1 1 1 

 Итого в неделю 10 (10 мин) 

1ч. 30 мин 

10 (15 мин) 

2ч. 30 мин 

10 (20 мин) 

3ч. 20 мин 

 РМ - режимные моменты  

РП - рабочая программа 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 Социально-коммуникативное развитие     

 РП  «Маленький Кузбассовец» 0,5 1 1 

 Художественно-эстетическое развитие    

 РП  «Волшебная бумага» - - РМ  

 Речевое развитие    

 РП  «Волшебная шкатулка»  РМ РМ - 

 Познавательное развитие    

 РП  «Азбука финансов»   - - - 

 Итого в неделю: 1/5 мин 1/15 мин 1/20 мин 

  10 11 11 

 Итого в неделю: 10/1 час 30 мин 11/2часа 45мин 11/3ч. 40мин 

 СанПиН: максимальная недельная 

нагрузка: 
1 час 30 мин 2часа 45мин 4 часа 
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№ 

п/

п 

Группы 

 

 

Содержание 

Старшая группа  

комбинированной направленности 

(5-6лет) 

Подготовительная 

группа  

комбинированной 

направленности 

 (6-7 лет) 

 

Обязательная часть 

Образовательная программа дошкольного образования 

 «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

   Адаптированная  основная   образовательная   программа для  

дошкольников 5-7 лет с   тяжелыми   нарушениями   речи под  ред. Л.Е. Лопатиной. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Реализуется с учетом комплексности всех образовательных областей, 

 в режимных моментах 

2. Познавательное развитие 

ФКЦМ (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1  1  

ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

1  2 

3. Речевое развитие 

Развитие речи   1  1  

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

1  1  

 Обучение связной речи  1  1  

Формирование фонетико-фонематической 

системы  языка  

1  - 

 Обучение грамоте - 1 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2  2  

Рисование 1  1 

Лепка/ аппликации  О,5/ О,5  О,5/ О,5  

5. Физическое развитие 
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Физическая культура 2  2  

Физическая культура на воздухе 1 1 

 Итого (в неделю): 13   (5ч. 25мин) 14   (7ч.00мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Социально-коммуникативное развитие    

 РП  «Маленький Кузбассовец»  1  1 

 Познавательное развитие  

 РП  «Азбука финансов»   РМ 1 

 Итого в неделю: 1/25 мин 2/60 мин 

 Итого (в неделю): 14 (5ч.50мин) 16 (8ч.00мин) 

 СанПиН:  максимальная недельная 

нагрузка: 
15 (6ч.15мин) 17 (8ч.30мин) 
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