
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Плану распределения времени на реализацию программы в неделю 

Пояснительная записка к плану распределения времени на реализацию программы в 

неделю: план распределения времени на реализацию программы в неделю является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детский сад №1 п. 

Шилово. План распределения времени на реализацию программы в неделю разработан 

в соответствии с: Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. N 28; - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания"; - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. № 996-р; - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; - Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; - Приказ Минобрнауки России от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; - Примерная программа воспитания, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию от 02.06.2020 г. № 2/20 - http://form.instrao.ru; - Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

01.07.2021 г. № 2/21 - https://fgosreestr.ru/. - Программа «От рождения до школы» - 

инновационная программа дошкольного образования, издание 6-е (инновационное), 

дополненное и переработанное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА, 2020; - Уставом МБДОУ детский сад 

№1 п. Шилово. 

При составлении плана распределения времени на реализацию программы в неделю 

использованы рекомендации инновационной программы дошкольного образования 

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

Дорофеевой. 

Учебный план МБДОУ детский сад № 1 п. Шилово ориентирован на организацию 

образовательной деятельности в  режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. 

В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности (далее - НОД) не превышает для детей:  
во 2-й группе раннего возраста (с 2-3 лет) - не более 10 минут,  



во второй младшей группе (с 3-4 лет) - не более 15 минут,  

в средней группе (с 4-5 лет) – не более 20 минут,  

в старшей группе (с 5-6 лет) – не более 25 минут,  

в подготовительной группе (с 6-7 лет) – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на ООД, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В структуре плана периодов выделяются инвариантная  часть. Инвариантная часть 

учебного плана обеспечивает выполнение ООП МБДОУ, составленной с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей: 

«Физическое   развитие»,   «Социально-коммуникативное   развитие»,   

«Познавательное   развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» интегрируются через 

взаимопроникновение и взаимодействие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения образовательных 

задач. При этом: с целью подготовки детей к школьному обучению в образовательную 

область «Речевое развитие» для детей 5-7 лет введена подготовка к обучению грамоте, 

которая реализуется в подготовительной к школе группе как часть занятия по ОО 

«Речевое развитие»; образовательная область «Физическое развитие» реализуется в 

объеме 3-х периодов ООД для детей от 3 до 7 лет, причем, 1 из периодов организуется 

на свежем воздухе; для наиболее полной реализации регионального компонента в 

старшей и подготовительной группах введены занятия по краеведению, 1 период в 

неделю. 

Таким образом, наполнение инвариантной и вариативной частей учебного плана 

составляет:  

2-я     группа раннего возраста – 1 час 40 минут (10 занятий по 8-10 минут),,  

младшая группа – 2 часа 30 минут (10 занятий по 15 минут),  

средняя группа – 3 часа 40 минут (11 занятий по 20 минут),  

старшая группа – 5 часов      25 минут (13 занятий по 25 минут),  

подготовительная группа – 7 часов (14 занятий по 30 минут), что не превышает 

требований СанПиН к максимально допустимому объему недельной образовательной 

нагрузки на детей. 

Учебный план распределения нагрузки согласуется с медицинской сестрой и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ д/с № 1 п. Шилово. 



План распределения времени на реализацию программы в неделю 
  

 

 

 

Области развития 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

 
Средняя группа 

4-5 лет 

 
Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовитель- 

ная группа 

6-7 лет 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим (Основы науки и 
естествознания) 

1 (10) 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30) 

Конструктивно-модельная деятельность - В совместной 
деятельности 

В совместной 
деятель
ности 

В совместной 
деятельности 

В совместной 
деятельности 

Математическое развитие - 1 (15) 1 (20) 1 (25) 2 (60) 

итого 1 3 3 3 4 

ОО «Речевое развитие» 

развитие речи 2 (20) 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30) 

обучение грамоте - - - 1 (25) 2 (30,30) 

итого 2 1 1 2 2 

Художественно – эстетическое развитие 

музыка 2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (50) 

художественное 

творчество 

рисование 1 (10) 1 (15) 1 (20) 2 (50) 2 (50) 

лепка 1 (10) 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 (12,5) 0,5 (12,5) 

аппликация - 0,5 (7,5) 0,5 (10) 0,5 (12,5) 0,5 (12,5) 

итого  4 4 4 4 5 

Физическое развитие 

физкультура 3 (30) 3 (45) 3 (60) 3 (75) 3 (90) 

итого  3 3 3 3 3 



ВСЕГО: 10 10 10 13 14 
 

Решение образовательных задач в ОО «Социально – коммуникативное развитие» детей реализуется: 

 посредствам интеграции с другими образовательными областями;

 посредствам организации совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов.

 

 

Возрастные образовательные нагрузки: 
 

 
Возраст детей 

Вторая группа 

раннего 

возраста 
2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовитель- 

ная к школе 

группа 
6-7 лет 

Общее астрономическое время занятий в часах, 

в неделю 
1 час 40 мин. 2 часа 30 мин. 3часа 20 мин. 5 час. 25 мин. 7 час. 00 мин. 

Длительность условного учебного часа (минуты) 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее количество условных часов в неделю 10 10 10 13 14 



 

Учебный план распределения времени на реализацию Программы в неделю в МБДОУ детский сад №1 п. Шилово 

(по количеству занятий) 
 

 

 

Приоритетные направления 

и образовательные области 

 

 
Виды занятий 

Вторая группа 

раннего возраста 

2-3 года 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

6-7 лет 

Количество часов в: 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательно-речевое направление 4 144 3 108 3 108 4 144 5 180 

 
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- математическое развитие 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

- ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и 
естествознания) 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 
- развитие речи, основы 
грамотности 

2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Художественно-эстетическое направление 4 144 4 144 4 144 6 216 6 216 

 
 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- конструктивно-модельная 
деятельность 

в совместной деятельности 1 36 1 36 

Физическое направление 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- Физкультура (в т.ч. одно – на 

прогулке) 
2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО: 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Количество занятий по СанПину 11 396 11 396 12 432 15 540 17 612 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2-я группа раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении РМ 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Игра 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Деятельность детей в 

Центрах (уголках) 
развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 





 


