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Пояснительная записка

Учебный план МКОУ «Лицей №2» ДОО №15 разработан в соответствии с 
действующими Федеральными Государственными Стандартами к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 26.12.2012 г., 
который вступил в силу с 01.09.2013 г. (ст. 32 Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения);

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»;

• Основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. И парциальная программа «Детский 
сад 2100»;

• Выполнения нормативов по обеспечению жизнидеятельности 
детей МКОУ «Лицей №2» ДОО №15.

Учебный план ориентирован на создание условий для всестороннего
развития личности ребенка дошкольного возраста в различных видах
деятельности, с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей детей.

Учебный план состоит из двух частей:

1. Обязательная часть: организованная деятельность
2. Вариативная часть: образовательная деятельность в кружках, 

студиях.

В обязательной части учебного плана реализовывается компонент 
основной образовательной программы. Максимальный допустимый 
объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста соответствует нормам и требованиям санитарных правил.

В вариативную часть включены детские объединения по интересам, 
занятия в кружках, студиях. Дети 5-6 лет могут посещать не более 3 
кружков, студий, дети 6-7 лет -  до 4 кружков, студий.



Режим непосредственно образовательной деятельности:

начало непосредственно образовательной деятельности с 9.00 часов, 
согласно расписанию.

Предусматривается работа в режиме пятидневной недели с сентября по 
май (включительно). При построении образовательного процесса 
устанавливалась учебная нагрузка, руководствуясь следующими 
ориентирами:

• Максимально допустимое количество организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня в I -ой и II-x 
младших группах не более 10 занятий в неделю 
продолжительностью не более 15 минут, 10 минутные перерывы 
между занятиями;

• В средних группах не более 10 занятий в неделю 
продолжительностью не более 20 минут +национально- 
региональный компонент (родной язык 1 раз в неделю), 5-10 
минутные перерывы между занятиями.

• В старших группах не более 13 занятий в неделю 
продолжительностью не более 25 минут +национально- 
региональный компонент (родной язык 2 раза в неделю), 5-10 
минутные перерывы между занятиями.

• В подготовительной группе не более 14 занятий 
продолжительностью не более 30 минут +национально- 
региональный компонент (родной язык 2 раза в неделю), 5-10 
минутные перерывы между занятиями.

• Изучение родного языка в программу воспитания и обучения 
введено на основе Приказа Министерства просвещения КБАССР «О 
введении изучения кабардинского и балкарского языков в детских 
дошкольных учреждениях» от 22.06.1988 г. №143

Занятия по дополнительному образованию проводится после
дневного сна. Длительность занятий не превышает 30 минут.



Регламентирование образовательного процесса на день

Режим работы: с 07.00 часов до 19.00 часов 12 часовое пребывание.

В ДОО №15 функционирует 10 групп общеразвивающей 
направленности.

Обязательная часть: организованная образовательная деятельность, 
которая осуществляется по 5 образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», которые имеют свои структурные 
единицы:

№ Образовательная область Структурная единица
1. «Познавательное

развитие»
• Развитие сенсорной культуры
• Формирование первичных 

представлений о себе, других людях
• Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.
• Ребенок открывает мир природы
• Формирование первичных 

представлений о малой Родине и 
Отчизне

2. «Речевое развитие» • Владение речью как средством общения 
и культуры

• Обогащение активного словаря
• Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи

• Развитие речевого творчества.
3. «Ф изическое развитие» • Двигательная деятельность

• Становление у детей ценностей ЗОЖ, 
овладение его элементарными нормами 
и правилами.

4. «Художественно
эстетическое развитие»

• Рисование
• Лепка
• Аппликация
• Конструирование
• Музыка
• Художественная литература

5. «Социально
коммуникативное
развитие»

• Дошкольник входит в мир социальных 
отношений

• Развиваем ценностное отношение к



труду
• Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.

Учебный план непосредственно -  образовательной деятельности

№ Направления 
развития 
(образовательны 
е области)

Образовательная
деятельность

I младшая
II младшая 
«а»
II младшая 
«б»
II младшая 
«в»

Средняя
«а»
Средняя
«б»

Старшая
«а»
Старшая
«б»

Подготов.
«а»
Подготов.
«б»

1. «Познавательное
развитие»

• Развитие 
сенсорной 
культуры;

• Формирова 
ние
первичных 
представле 
ний о себе, 
других 
людях;

• Ребенок 
открывает 
мир
природы

• Формирова 
ние
первичных 
представле 
ний о 
малой 
Родине и 
Отчизне

• Первые 
шаги в 
математику

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

4 раза в 
неделю

2. Речевое
развитие

• Владение 
речью как 
средством 
общения и 
культуры

• Развитие 
связной, 
грамматиче 
ски
правильной
диалогичес

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю



кой и 
монологиче 
ской речи 
(обучение 
грамоте)

• Каб. язык
• Балк.язык

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

3. «Физическое
развитие»

Двигательная 
деятельность 
Становление у 
детей ценностей 
ЗОЖ, овладение 
его
элементарными 
нормами и 
правилами

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

4. Художественно -
эстетическое
развитие

Музыка 2 2 2 2
Изо
деятельность-
Рисование

1 1 1 1

лепка 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

Итого 10 занятий 
в неделю

11
занятий в 
неделю

14
занятий в 
неделю

15 занятий 
в неделю

5. Социально - 
коммуникативно 
е развитие

В интеграции со всеми образовательными областями во всех видах 
детской деятельности

8. Кружки
Дополнительные
образовательные
услуги

Студия нац.танца 2 раза в 
неделю

Студия бального танца 1 раз в 
неделю

Подбор и запись к танцам 1 раз в 
неделю

Итого 7.30 мин

Решение задач образования, развития и воспитания детей 
осуществляется по блокам:

Н епосредственно-образовательная деятельность

- представляет собой организованное обучение в форме игровой 
деятельности. Расписание непосредственно-образовательной 
деятельности составлено в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.1.3049 -  13, где учитывается время и соблюдены перерывы.

Совместная деятельность воспитателя с детьми



- включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: 
организацию бесед, чтение художественной литературы, 
организацию дидактических и сюжетно-ролевых игр, театрализацию, 
обыгрывание и решение проблемных ситуаций.

Совместная деятельность детей

- этот блок включает в себя свободную деятельность детей по 
интересам. Воспитатели в этом блоке создают разнообразную 
предметную среду, соответствующую интересам ребенка.

В детском саду функционируют совмещенный музыкальный зал и 
спортивный зал

Образовательный процесс в МКОУ «Лицей № 2» ДСП № 15 строится:

• на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
максимальном развитии всех специфических видов деятельности и, в 
первую очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка- 
дошкольника

• с учетом основных подходов: личностный, культурно
исторический, деятельностный.

• основывается на комплексно-тематическом планировании


