
Пояснительная записка 

к учебному плану 

для группы кратковременного пребывания детей  МБДОУ д/с № 44 

г. Новочеркасска на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Распределение максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения  в группе предшкольного образования 

составлен в соответствии: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

3. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО)  

В МБДОУ д/с №44 функционируют две группы кратковременного 

пребывания. Режим работы группы – 3, 40 в первую половину дня. 

Общее число занятий – 420.  

 В соответствии с санитарными нормами продолжительность занятий в 

группе составляет 25-30 минут. В середине занятия статического характера 

предполагается физминутка. Перерыв  между занятиями не менее 10 минут. 

Занятия планируются в первую половину дня, при этом учитывается 

принцип чередования занятий различной познавательной направленности. 

Определение направленности занятий достаточно условно, так как 

особенностью программы является взаимосвязь всех разделов: реализация 

основных задач идёт на разном содержании и с использованием разных 

средств обучения. 

Раздел «Познаём других людей и себя» представлен содержанием, 

которое формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им 

своей принадлежности к человеческому роду. Понимания ребёнком самого 

себя, своих особенностей, способностей. 

Раздел «Познаём мир» направлен на расширение знаний об окружающем 

предметном мире, природной и социальной среде. 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и 

умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. В 

данном разделе представлены знания и умения, обеспечивающие 

специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде 

всего к «Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру» 

Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного 

словаря ребёнка, связной речи, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ- рассуждение. 

Раздел «Учимся рисовать» направлен на развитие графической 

деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов (букв, 

цифр, геометрических фигур и др.) и способствует формированию умений в 



пространственной ориентировке, анализе формы предмета и изображения, 

развитию воображения, освоению ряда специфических средств 

художественной выразительности. 

Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в 

значительной степени способствующего успешности обучения ребёнка в 

школе. Содержание этого раздела способствует развитию умений 

самостоятельно и с помощью взрослого участвовать в играх с правилами, в 

ролевых, режиссёрских и других видах игр и реализуется в двух 

организованных формах- использование дидактической игры как метода 

обучения в процессе занятий, а также проведение ежедневного игрового часа. 

Для активизации двигательной режима дошкольников дважды в неделю  

введен динамический час, работает с детьми по подгруппам  музыкальный 

руководитель. 

Баланс различных видов деятельности обеспечивается за счет 

чередования двигательно-активных и пассивных форм работы. 

Образовательный процесс осуществляется во время фронтальных и 

подгрупповых видов деятельности.  

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

включает в себя работу по развитию навыков личной гигиены и 

самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 

стимулирования художественно- творческой активности в различных видах 

деятельности с учётом самостоятельного выбора, развитие двигательных 

навыков. 

 


