
 



Нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебно-воспитательного процесса в МДОУ ДС № 21 «Радуга» 
 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

3. Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 21 «Радуга» 

на 2016-2021 год. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 №210-Д от 

30.07.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

5. Устав МДОУ ДС № 21 утвержденного приказом Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2015г. №237-8/0 

6. Лицензия (серия 50 Л 01 № 0003974 регистрационный № 72094 от 03.09.2014 

года), выданной Министерством образования Московской области. 

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 

9. Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 



Пояснительная записка. 

 
Организация образовательных отношений в ДОУ регламентируется учебным 

планом и годовым планом. 

Учебный план МДОУ ДС №21 «Радуга», внедряющего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: основной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с основной образовательной программой МДОУ учебный план 

составлен по 5 образовательным областям, реализуемым в организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных 

моментах, это "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Художественно – эстетическое развитие", "Социально-личностное 

развитие".  

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 

-Поддержка разнообразия детства  

-Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

-Позитивная социализация ребенка. 

-Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей. 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

-Сотрудничество Организации с семьей. 

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами. 

-Индивидуализация дошкольного образования. 

-Возрастная адекватность образования. 

-Развивающее вариативное образование. 

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Учебный план составлен на основании ООП МДОУ ДС №21 «Радуга» на 2016-

2021г. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую 

входит работа по приоритетным направлениям, строится с учётом рабочих учебных 

программ для каждой возрастной группы и кружковой работы. 

Основная образовательная деятельность планируется по возрастным группам с 

учетом санитарных норм. Опираясь на СаНПиН –2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года 

№210-Д, где мы учитывали максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных услуг.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3-х лет длительность непрерывной основной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 



 

Продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 

не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в дошкольных группах для детей 3-4 лет и 4-5 лет не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

- в дошкольных группах для детей 5-6 лет и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами основной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 5-6 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20 - 25 минут в день. В середине основной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». Воспитательно-образовательный 

процесс построен с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое 

развитие»; «Физическое развитие» входят в расписание основной образовательной 

деятельности. Они реализуются в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. «Социально-коммуникативное развитие» 
осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно - игровой деятельности, в семье. 

 

К образовательным областям относятся: 

«Познавательное развитие»: «Ознакомление с миром природы», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Познавательно-исследовательская 

деятельность и продуктивная конструктивная». 

«Речевое развитие»: «Развитие речи»; «Чтение художественной литературы» 

«Физическое развитие»: «Физическая культура» 

«Художественно-эстетическое развитие»: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыкальное воспитание». 



Основная образовательная деятельность воспитанников с педагогом-психологом по 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» 
проводятся малыми подгруппами, в индивидуальной форме. Образовательная 

деятельность и состав групп определяется и формируется педагогом-психологом. 

 

Основная образовательная деятельность воспитанников  коррекционных групп с 

учителем-логопедом по реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

проводится фронтально и в индивидуальной форме. Индивидуальная работа с детьми 

определяется учителем-логопедом. 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на ребенка в 

дошкольной логопедической группе для детей 5-6 лет (максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не 

превышает 45 минут) введены следующие изменения: 
 

Образовательная деятельность по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие «Музыка» в логопедических группах  

№ 3,8 осуществляется в первой половине дня, ее продолжительность может 

составлять 20-25 минут. 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на ребенка за 

счет части формируемой участниками образовательных отношений введены 

следующие изменения: 

1. Непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Речевое развитие»: «Чтение художественной литературы» реализуется во всех 

возрастных группах ежедневно после полдника, согласно режиму дня. 

2. В группах раннего возраста для детей 2-3 лет, дошкольного возраста для детей 3-

4 лет, 4-5 лет  реализация приоритета МДОУ, а именно «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» осуществляется в режимных моментах в соответствии с 

рабочей учебной программой. 

3. В группе раннего возраста для детей 2-3 лет воспитательно-образовательная 

деятельность осуществляется по подгруппам согласно учебному плана. 

4. Непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: «Музыкальное воспитание» проводится 

фронтально со всеми детьми. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в группе раннего возраста для 

детей 2-3 лет по образовательной области «Физическая культура» осуществляется 2 

раза в неделю по подгруппам воспитателем группы в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

-в группе раннего возраста для детей 2-3 – 10 мин. 

- в группе дошкольного возраста для детей 3-4 лет – 15 мин. 



- в группе дошкольного возраста для детей 4-5 лет – 20 мин. 

- в группе дошкольного возраста для детей 5-6 лет – 25 мин. 

- в группе дошкольного возраста для детей 6-7 лет – 30 мин. 

 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организована непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе 

(при отсутствии у детей медицинских противопоказаний). В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50 % общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Третье физкультурное занятие 

проводится во время прогулки, в дни, когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий в форме обучения спортивным играм и упражнениям. 
  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности МДОУ ДС №21 «Радуга» и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

 

Для этого в ДОУ проводится работа по приоритету, и функционируют кружки по 

дополнительному образованию: 

 

 Кружок «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» работает в 

группе дошкольного возраста для детей 5-6 лет, в группе дошкольного возраста для 

детей 6-7 лет во II половине дня. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет 25- 30 минут, 1 раз в 

неделю; 

 

 Кружок по эколого-краеведческому развитию «Капелька» работает в группе 

дошкольного возраста для детей 6-7 лет № 7 во II половине дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю; 
 

 Кружок по эколого-краеведческому развитию «Краеведение» работает в группе 

дошкольного возраста для детей 5-6 лет № 3 во II половине дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 20-25 минут, 1 раз в  неделю; 
 

 Кружок по техническому творчеству работает во II половине дня в группе 

дошкольного возраста для детей 6-7 лет № 4. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет 25-30 минут, 1 раз в 

неделю; 
 

 Кружок по художественно - эстетическому развитию работает в группе 

дошкольного возраста для детей 6-7 лет № 12 во II половине дня. 



Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 25-30 минут, 1 раз в неделю. 
 

 Кружок по техническому творчеству работает в группе дошкольного возраста 

для детей 5-6 лет группе № 13 во II половине дня. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 20-25 

минут, 1 раз в неделю. 

 

 Кружок «Основы православной культуры» работает в группе дошкольного 

возраста для детей 5-6 лет № 8 во II половине дня. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет 20-25 

минут, 1 раз в неделю; 
 

 

Реализация программы не подразумевает ограничений на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам. Получение 

воспитанниками таких услуг должно регламентироваться договорами (в соответствии 

с утвержденной примерной формой договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, приказ Минобрнауки России от 13 января 

2014 г. N 8 (направлен в Минюст России на государственную регистрацию). В случае 

если Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Организации (продолжительность работы группы соответствует продолжительности 

реализации Программы) получение воспитанником дополнительной платной услуги 

может осуществляться одновременно с реализацией Программы в группе при 

условии фактического отсутствия воспитанника в группе. Поскольку дошкольное 

образование не является обязательным, родители (законные представители) 

воспитанника используют свое право на выбор формы получения ребенком 

образования и Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При этом, в случае если хотя бы один ребенок фактически остается в группе, 

реализация Программы в ней не прекращается, прерывается лишь получение 

образования воспитанником, получающим дополнительную услугу. Поскольку 

дополнительное образование детей также является важным элементом развития 

детей, и ограничение их в его получении неконституционно, Организация не может 

повлиять на решение родителей о порядке посещения ребенком дошкольной группы.  



 


