
      

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      В основе организации педагогического процесса во 2 младшей группе, лежит программа     

     Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под      

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

 

Группы II младшая группа Средняя группа Подготовительная группа 

 Образовательная область В неделю В месяц В год В неделю В неделю В месяц В неделю  В месяц В год 

Познавательное

развитие 

 
 

*По программе 

«Вдохновение» 

      

Формирование 

Математических 

Представлений (ФМП) 

       2 8 72 2 8 72 

 Окружающий мир         1  4 36  1 4 36 

Конструирование и  

ручной труд 

аааппапп(аппликация 

         1 4  36  2 8 72 

Исследовательская

деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Речевое развитие *По программе 

«Вдохновение» 
      

Развитие речи  2 8 72 2 8 72 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 1  4  36  

Художественно-

эстетическое развитие 
      

ИЗО- деятельность  2  8  72 2 8 72 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Чтение художественной 

литературы 

 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Физическое развитие *По программе 

«Вдохновение» 
      

Физическая культура        

в помещении 

2 8 72 2 8 72 

Физическая культура на 

улице 

1 4 36 1 4 36 

Ребенок и мир вокруг 

(безопасность) 
 В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникативное

развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого: 

-Всего занятий: 
 

-Длительность одного 

занятия: 
 

-Перерыв между 

занятиями: 

 
 

 
13 занятий 
 
25 мин 

 
 
10мин 

    
15занятий 
 

30 мин 
 
 

10 мин 

  

Культурные практики «Дети играют в 

театр» 

«Дети 

играют 

в театр» 

  «Дети 

играютв 

театр» 

  



 

 
Примерный Учебный план МБДОУ для  второй младшей группы (ООП ДО  на основе программы «Вдохновение») 

 

 
Образовательные

области 

 
Виды организованной образовательной 

деятельности 

 Наименование возрастной группы 

II Младшая группа 

Обязательная часть  
Основная комплексная 
программа 

   Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой- ООО 

«Издательство «Национальное образование», 2016г. (все возрастные группы) 

Социально 

коммуникативное

развитие 

 
 
 
 

Познавательное

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным 
окружением, 

Социальным миром и миром природы) 

 Задачи образовательной области интегрированы во все взаимодополняющие 

образовательные области и решаются во всех видах деятельности и в режимных 

моментах. 

Образовательная деятельность основана на выборе , само определенным ребенком или  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

предлож 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

основананавыборе,самоопределеннымребёнкомилипредложеннымвзрослым. 

1(36) 

Работа в центрах активности 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(формирование элементарных математических 

представлений) 

1(36) 

Работа в центрах активности 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность(Развитие речи. 

Приобщение 

к художественной  литературе) 

1(36) 

 
Работа в центрах активности 

 
 

Художественно       

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (Рисование) 1(36) 

Изобразительная деятельность 

(Рисование/Лепка) 

0,5(18) 

Изобразительная деятельность (Аппликация) 0,5(18) 

Конструктивно-модельная деятельность Взаимодействие взрослого с детьми 1 раз в неделю в центрах 
активности, самостоятельная детская 

деятельность в режимных моментах 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2(72) 

 Двигательная деятельность (Физическая 
культура в помещении) 

2(72) 



Физическое

развитие 

Двигательная деятельность 

(Физическая культура на прогулке) 

1(36) 

Всего по обязательной части: 9(1ч30м) 

Всего по части, формируемой участниками  

образовательного процесса 

- 

20мин в неделю /1ч. 20м. в мес 

Итого в неделю: 1 (2 ч 50 мин) 

*Задачи обучения решаются не только в организованной образовательной деятельности, но и в повседневной  

 
Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2013г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования»; 

 Законом Российской Федерации от 29.10.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 № «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. Регистрационный номер 

26; 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"   

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824)    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 

24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.     

 Образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой (2младшая группа) 

В учебном плане распределено количество занятий, дающих возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциациии 

вариативности. 

Режим работы: при пятидневной неделе–10.5 часов. Длительность одного занятия по возрастам: 
-II младшая группа – 15мин.;  старшая группа– 25мин; подготовительная группа–30мин.  
 
 Перерывы между занятиями: 10мин. Количество занятий в неделю: II младшая группа–10 занятий;  старшая группа –13 занятий; подготовительная  группа–15 занятий. 

Основные задачи образовательных областей: 
Социально–коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3)  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности  к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.         

Познавательное развитие 

1)  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2)  Формирование познавательных действий, становление сознания. 



3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 2) Обогащение активного словаря                                                        

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 7) 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 4) 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 3) 

Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 5) 

Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленностии саморегуляции в двигательной сфере.  
7) Овладение  элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 Во второй младшей группе задачи обучения решаются не только в организованной образовательной деятельности, но и в повседневной жизни в режимных 
моментах. Образовательная деятельность проводится по выбору детей или предлагается воспитателем, организуется в центрах активности. Часы, отведённые на 

образовательную деятельность считать условными. Продолжительность образовательной деятельности зависит от заинтересованности детей и соответствует 

требованиям САНПиН2.4.1.304913. Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине дня в младших и средних группах не 
превышает 1ч 20мин (30 и 40 минут соответственно), а в старших и подготовительных группах (45минути 1.5 часа соответственно) Во 2 половину дня 1 раза в 

неделю осуществляется дополнительное образование в соответствии с возрастом детей. Считать одно занятие как один академический час. Длительность 

академического часа устанавливается исходя из возраста детей и на основании СаНПиН 2.4.1.3049-13. 
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