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Пояснительная  записка 

      Учебный план   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  №4  «Солнышко» муниципального образования Абинский 

район/ далее - ДОУ/ является локальным нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. Воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Солнышко» 

муниципального образования Абинский район» (далее - Программа). Программа 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ПОП дошкольного образования) http://fgosreestr.ru/ и 

является внутренним нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016,  представленной в навигаторе 

образовательных программ дошкольного образования http://Navigator.firo.ru (Далее 

Примерная программа). Программа составляет базис (организацию и содержание 

воспитательно-образовательного процесса) работы с детьми группы раннего возраста,           

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях:

 1) совместная деятельность взрослого и детей: - образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; - образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов.  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

3) взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной деятельности, а также 

комплексирование программ и технологий, позволяющих гарантировать ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. Обязательная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части Программы дошкольного образования  не более 60% 

объема времени, отведенного на образовательную деятельность. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений сформирована ДОУ с учетом видовой 

принадлежности учреждения, культурной и демографической специфики, а также 

климатических условий, реализации приоритетного направления деятельности в которых 

осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть обеспечивают выполнение 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений и составляют 

не более 40% общего объема Программы. 

http://fgosreestr.ru/
http://navigator.firo.ru/
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 Обязательная часть 

федеральный компонент 

(обязательная 60%) 

Основной сад Заводская 13 

Возраст детей  
1-3 года 

группа 

раннего 

возраста 

«Пчелки» 

3-4  года 

младшая 

группа 

«Ромашки» 

 

 

4-5 лет 

средняя 

группа  

«Божьи 

коровки» 

 

5-6 лет 

Старшая 

группа  
 «Бабочки» 

5-6 лет 

Старшая группа 

«Радуга» 

6-7 лет 

Подготовительная 

«Подсолнушки» 

I Обязательная часть  

 Образовательная область       

1 Физическое  развитие 2 2 2 2 2 2 

2 Социально- коммуникативное  

развитие 

 

2.1. Познание предметного и 

социального мира,  освоение 

безопасного поведения 

В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями                                                                  

0,25 0,25 1 1 1 

3 Познавательное развитие  

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 0,5 0,5 1 1 1 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 
1 1 1  1 1 2 

4. Речевое развитие  

4.1. Развитие речи  0,5  0,5  1 1 1  1  

4.2. Подготовка к обучению грамоте  - -  -  0,5 0,5  0,5  

4.3. Чтение  художественной 

литературы 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

5 Художественно-эстетическое  

развитие 
 

5.1 Музыкальное 2 2 2 2 2 2 

 Аппликация      0,5 

 Конструирование      0,25 

 Итого 7 6,75 6,75 9,0 9,0 10,75 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений    (формируемая ДОУ 40%) 

1. Физическое  развитие  

1.1. На воздухе - - - 1 1 1 

1.1. В зале 1 1 1    

2. Социально-коммуникативное  

развитие 
 

2.1. Познание предметного и 

социального мира,  освоение 

безопасного поведения 

«Безопасность» 

В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями                                                                  

0,25 0,25 - - - 

3. Познавательное развитие 

3.1. Кубановедение В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

0,5 0,5 0,5 

4. Речевое развитие 

4.1. Чтение художественной 

литературы (ознакомление детей 

ДВ с русским народным 

творчеством) 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  0,5 0,5 0,5 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

5.1. Художественное краеведение    1 1 1 
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5.2. Художественное творчество 

 Рисование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
 Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 
 Итого  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений   

3 3,25 3,25 5,0 5,0 4,25 

 Итого 10/340 10/340 11/374 14/476 14/476 15\510 

 Всего (СанПин) 10 10 11 14 14 15 

 

 

Обязательная  часть 

федеральный компонент 

(обязательная 60%) 

Филиал по улице Ипподромной,3 

Возраст детей  

  
1-3 года  

группа 

раннего 

возраста 

«Веснушки» 

3-4 года 

младшая  

группа 

«Лучики» 

5-6 лет 

старшая группа  
«Капельки» 

  

I Обязательная часть  

 Образовательная область      

1 Физическое  развитие 2 2 2   

2 Социально- коммуникативное  

развитие 

 

2.1. Познание предметного и 

социального мира,  освоение 

безопасного поведения 

В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями                                                                  

0,5 1   

3 Познавательное развитие  

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 0,25 1   

3.2. Математическое и сенсорное 

развитие 
1 1 1    

4. Речевое развитие  

4.1. Развитие речи  0,5 0,5 1    

4.2. Чтение  художественной 

литературы 

0,5 0,5 0,5   

4.3. Обучение грамоте   0,5   

5 Художественно-эстетическое  

развитие 
 

5.1 Музыкальное 2 2 2   

 Итого 7 6,75 9,0   

II  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (формируемая ДОУ 40%) 

1. Физическое  развитие  

1.1. На воздухе - - 1   

1.2. В группе 1 1    

2. Социально-коммуникативное  

развитие 
     

2.1. Познание предметного и 

социального мира,  освоение 

безопасного поведения 

В ходе режимных 

моментов и через 

интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями                                                                  

0,5    

3. Познавательное развитие  

3.1. Исследование объектов живой и 

неживой природы, 
 0,25 -   
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Требования к организации образовательного процесса (в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» п 6.6). 

 

показатель норматив 

Начало занятий, не ранее 8.00 

Окончание занятий, не позднее 17.00 

Продолжительность 
занятий, не более 

1,5- 3 лет 10 мин 

3 – 4 лет 15 мин 

4 – 5 лет 20 мин 

5 – 6 лет 25 мин 

6 – 7 лет 30 мин 

Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

образовательно

й нагрузки, не 

более 

1,5 – 3 лет 20 мин 

3 – 4 лет 30 мин 

4 – 5 лет 40 мин 

5 – 6 лет 50 мин или 75 мин при 
организации 1 занятия после 
дневного сна 

6 – 7 лет 90 мин 

 

экспериментирование 

3.2. Кубановедение В ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями                                                                  

0,5   

4. Речевое развитие 

4.1. Чтение художественной 

литературы (ознакомление детей 

ДВ с русским народным 
творчеством) 

В ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями                                                                  
0,5   

5. Художественно-эстетическое 

развитие 
 

5.1. Художественное краеведение - - 1   

5.2. Рисование 1 0,5 0,5   

5.3. Лепка 0,5 0,5 0,5   

5.4. Аппликация - 0,5 0,5   

5.5. Конструирование 0,5 0,5 0,5   

 Итого  Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений   

3 3,25 5,0   

 Итого 10/340 10/340 14/476   

 Всего (СанПин) 10 10 14  
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