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Утверждаю 



Учебный план МАОУ «Гимназия N2 39» (дошкольный уровень) является 

нормативным актом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в ~ЛАОУ «Гимназия N2 39» с учетом программно-методического, 

кадрового обеспечения, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебЕого времени, отводимого непосредственно организационной 

образовательной деятельности . 

Учебный план МАОУ «Гимназия N2 39» (дошкольный уровень) 

соответствует У ставу МАОУ «Гимназия NQ 39». 

МАОУ «Гимназия N2 39» работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей составляет 12 часов с 7.30 до 19.30. 

В МАС1У «Гимназия N2 39» (дошкольный уровень) функционируют 14 

групп, укомплектованных из расчёта площади группой (игровой) - для детей 

раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка, в дошкольных 

группах не менее 2,0 метров квадратных на 1 ребёнка, из которых 3 группы 

детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), 11 - дошкольных групп (дети от 3 до 7 

лет), из которых: 3 группы комбинированной направленности (дети 5 -б лет), 3 

группы комбинированной направленности (дети 6- 7 лет). 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3лет - 3 группы; 

Вторая младпrая группа с 3 до 4 лет - 2 группы; 

Средняя группа с 4 до 5 лет - 3 группы; 

Старшая группа с 5 до б лет - 3 группы; 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет - 3 группы. 

Учебный план МАОУ «Гимназия N2 39» (дошкольный уровень) 

разрабатывается в соответствии с Федеральными документами: 

Законом Росслйской Федерации от 29.12.2012 N2 273 -ФЗ; 

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвер)кденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.:2009 N2 666; 
• СанПиН 1.2.3685-21 «ГигиеJгические нормативьт и требования к 

oбeciJeчeнi1JO безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (раздел 6) от 01.03.2021г.; 
• Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 N2 03-

1213 «0 методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду»; 
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• Письмом Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000 N2 65/23-
16 «0 гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

• Поло:»:ением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвер)]<Денным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 N2 277; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.:~013 г. N2 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• У ставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия N2 39» Петрапавловск - Камчатского городского 

окрулз. ; 

• Образовательной программой МАОУ «Гимназия N2 39» (дошкольный 
уровень), реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2020 - 2025 учебный год. 
Воепитательно-образовательный процесс в МАОУ «Гимназия N2 39» 

(дошкольный уровень) осуществляется в трех направлениях: 

./ образовательная деятельность; 

./ совместная деятельность воспитателя и ребёнка, строящаяся в 

непринужденной партнёрской форме; 

./ свободная самостоятельная деятельность детей. 

В учебный план включены пять образовательных областей . 

Образовательная 

область «Социально

коммуникативное 

развитие» направлена: 

./ на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

./ на развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; 

./ на становление 

целенаправленности и 

самостоятельности, 

саморегуляции 

собственных действий; 

./ на развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

сопереживания, формирование 

совместной деятельности со 

формирование уважительного 

отзывчивости, 

готовности к 

сверстниками, 

отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

./ на формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

./ на формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
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Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» предполагает: 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» включает: 

~ Организация деятельности по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводится за рамками организованной 

образовательной деятельности. 

~ развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; 

~ формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

~ развитие воображения и творческой 

активности; 

~ формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; 

~ региональный компонент в этой 

образовательной области реализуется через 

обогащение представлений о жителях 

посёлка, области, истории посёлка, края, их 

отражении в народном творчестве (мифы, 

сказки, легенды), используя рассказы о 

людях, посёлке, крае, их истории; экскурсии и 

целевые прогулки. Региональный компонент 

также реализуется через обогащение 

представлений о климатических особенностях 

края, неживой природе, животном и 

растительном мире Камчатского края, 

экологической обстановке с использованием 

рассказов о родной природе, бесед, экскурсий 

и т.п. 

~ владение речью как средством общения и 

культуры; 

~ обогащение активного словаря; 

~ развитие связной, грамматически правильной 
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Образователь::Iая 

область 

«Художественно

эстетическое развитие» 

предполагает : 

Образовательная 

область «<Dизическое 

диалогической и монологической речи; 

-/ развитие речевого творчества; 
-/ развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

-/ знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-/ формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылке 

обучения грамоте; 

-/ региональный компонент реализуется через 

ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами Камчатского края, 

художественными произведениями о Камчатке, 

природе нашего края. 

-/ развитие предпосылок ценноетно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

-/ становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

-/ формирование элементарных представлений о 
видах искусства; 

-/ восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 

-/ стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

-/ реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.; 

-/ региональный компонент включает в себя 
обучение игре на русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках, ложках; 

-/ ознакомление с музыкальными произведениями 
о крае, народными танцами. Ознакомление детей 

с достижениями современного искусства и 

традиционной народной культуры, изучение 

специфики народного декоративно-прикладиого 

искусства, обучение детей росписи вылепленных 

изделий по мотивам народного искусства. 

-/ двигательной, 
выполнением 
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развитие» включает 

приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности цетей: 

Продол:кительность 

составляет: 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

~ способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

~ становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 

~ становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

~ региональный компонент включает в себя 
ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в посёлке, области, спортивными 

традициями и праздниками. 

непрерывной образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни - 8-1 О минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни- не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни- не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 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, отведенного на образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка или мало подвижная игра. Перерыв 

между каждыми периодами образовательной деятельности составляет не менее 
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1 О минут. Допускается образовательная деятельность во второй половине дня 
старшего дошкольного возраста 25-30 мин в день. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 
возрастных групп (см. Таблица 3,4) 

Вариативная часть Образовательной программы включает совместную 

кружковую деятельность воспитателя и детей. Содержание вариативной части 

учебного пла .на не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным 

группам. 
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Таблица 1 

Учебный план 

недельной образовательной нагрузки для групп общеразвивающей 

направленности 

(дошкольный уровень) 

Образовательная Базовый вид Количество занятий и времени (мин. ), 

область деятельности отведенного на образовательную деятельность в 

недел1о 

Вторая группа Младшая Средняя 

раннего группа группа 

возраста (3-4 г) ( 4-5 г) 
(2-3 г) 

«Физическое Двигательная 3/30 мин 3/45 мин 3/60 мин 
развитие» 

«Познавательно~ Познавательная: - 1/15 мин 1/20 мин 
развитие» Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Первичные 1/10 мин 1115 мин 1/20 мин 
представления об 

окружающем мире 

Познавательно - - - -
исследовательская 

деятельность 

«Художественно- Продуктивная: 1110 мин 1/15 мин 1/20 мин 
эстетическое рисование 

развитие» лепка/ аппликация 1/lОмин 1/15 мин 1/20 мин 
Музыкальная: 2/20 мин 2/30 мин 2/40 мин 
музыка 

«Речевое Речевая: 2/20 мин 1/15 мин 1/20 мин 
развитие» развитие речи 

итого 10/1 ч. 40 мин 1 О/2ч . 3 О мин 10/3ч. 20 
мин 
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Таблица 2 
Учебный план 

недельной образовательной нагрузки для групп комбинированной 

направленности 

(дошкольный уровень) 

Образаватель Базовый вид деятельности Количество занятий и времени (мин.), 

ная область отведенного на образовательную 

деятельность в неделю 

Старшая Подготовительная 

комбинированная к школе группа 

группа комбинированная 

(5-6 г) (6-7 г) 
«Физическое Двигательная 3/75 мин 3/90 мин 
развитие» 

«Познаватель nознавательная: 1150 мин 2/60 мин 
ное развитие» Развитие элементарных 

математических представлений 

r1ервичные представления об 1/25 мин 1130 мин 
акружающем мире 

/приобщение к художественной 

Jiитературе 

Познавательно - 1/25 мин 1/30 мин 
исследовательская деятельность 

«Художестве Продуктивная: 2/50 мин 2/60 мин 
нно- Рисование 

эстетическое Лепка/аппликация 1/25 мин 1130 мин 
развитие» Прикладное 1/25 мин 

творчество/конструирование 

Музыкальная: 2/50 мин 2/60 мин 
Музыка 

«Речевое Развитие речи: -
развитие» Подготовка к обучению грамоте 2/60 мин 

Лексика-грамматические 2/25 мин -
категории, связная речь 

итого 14 14 
/5ч. 50 мин /7ч. 
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Таблица 3 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных ежедневно 

моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Таблица 4 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности: 

Игровая зона 

Книжный уго.1ок 
ежедневно 

Уголок театрализованной деятельности 

Творческая мастерская 

Краеведчески [1 уголок 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности 

Центр конструирования 

Уголок прироцы 
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