
                                                                                                                                                               



Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:                                                           

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

Формирование основ базовой культуры личности. 

                   Всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями.                                                                                                                                     

Подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, реализуемая МАДОУ обеспечивает целостность педагогического процесса и 

непрерывность образования детей от двух до семи лет. 

                     

                     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста составляет: 

 

I младшая  

группа 

II младшая группа средняя 

группа 

старшая группа подготовительная  

к школе группа 

 шкош 
1 час 30 мин 2 часа 45 мин 4 часа 6 часов 1 5 мин 8 часов 30 мин 

 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. Максимально допустимый объем в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени  на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической культуре 

проводится со всей группой. Количество компонентов непосредственно 

образовательной деятельности и их продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуются 

непосредственно образовательной деятельностью художественно-эстетического 

направления.                                                                                                                        

Реализация  вариативной части осуществляется путем интеграции в образовательные области 

основной общеобразовательной программы.                                                                                                                  

Дополнительные образовательные услуги. 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом МАДОУ, Программой 

развития   МАДОУ,  учитывая    интересы   родителей    и    детей    в   дополнительных 

образовательных   услугах,   материально-техническую   базу   МАДОУ,   возможности   и 

желание педагогов, в учебный план включена кружковая деятельность. Деятельность 

кружков направлена на обеспечение и развитие индивидуальных интересов и творческих 

способностей детей, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Кружки посещают дети старшего дошкольного возраста по желанию, и с согласия родителей. 

Каждый ребенок старших и подготовительных групп посещает не более двух кружков. 



Количество видов образовательной деятельности по дополнительному образованию не 

превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную нагрузку. 
  Продолжительность для детей шестого года жизни - не более 25 мин; седьмого - не более 30 

   мин. 
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