
 



Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации», «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 №1014, Санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами 2.3/2.4.3590-20. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется: 

 В группах общеразвивающей направленности:  

 детей  раннего возраста (1,5 – 3 года),  

 дошкольной разновозрастной группе (3 – 5 лет),  

МБДОУ реализует: 

- Примерную образовательную программу дошкольного образования «Истоки».  

Дополнительные программы дошкольного образования по следующим направлениям: 

Физическое развитие:  
 Региональная программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья». Автор-составитель, 

Токаева Т.Э., Пермь, 1997. 
 программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» Береснева З.И. Творческий центр СФЕРА Москва 2004. 

Познавательное развитие:  

Программа математического развития Новикова В.П. Математика в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Речевое развитие 

 «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-5 лет»  О.С.Ушакова, М.2005 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду» (методическое пособие). 

  Художественно-эстетическое развитие: 

 программа Лыковой И.А. «Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

(Москва творческий центр СФЕРА – 2007). 

 программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э, «Тутти». «Музыкальная 

Палитра» - Санкт – Петербург 2012г. 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б.Стеркина 

Планирование образовательной деятельности ведѐтся с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, регулируется санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), организуется через непосредственно 

образовательную деятельность в соответствии с расписанием. 

Образовательная деятельность начинается  с 01.09.2021г. (Диагностический период: с 01.09.21. по 15.09.21г.; с 20.05.22г. по 30.05.22г.) 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. (дошкольный возраст); с 15.09.2021г. по 31.05.2022г. (ранний возраст). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158523


Продолжительность каникул в течение учебного года 10 календарных дней. 

 

ДОУ  работает по графику 5-ти дневной рабочей недели.  Во время каникул  и в летний  период НОД проводится эстетического и 

оздоровительного цикла. 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответствии с Образовательной программой ДОУ, учебным 

планом НОД (непосредственно образовательной деятельности), согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20, которые регламентируются учебным 

планом и составляют в группах общеразвивающей направленности: 

- Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину  дня по 8 - 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно 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.  

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.  

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

При составлении расписания образовательной деятельности  соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения. 

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей.  С этой целью  образовательная работа в группах 

общеразвивающей направленности с детьми 1,5-3 лет, 3-5 лет организуется по подгруппам. 

Форма организации занятий с 1,5 до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 5 лет (подгрупповые и фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  

Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация жизнедеятельности МБДОУ 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, досуги) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МБДОУ. 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 
Группа раннего возраста общеразвивающей направленности   с 1, 5 до    3х лет  «Одуванчики» 

Образовательная область 

 (в соответствии с ФГОС) 

НОД 

 (непосредственно образовательная деятельность) 
Кол-во / время 

 

ОО «Физическое развитие»  Физическая культура. 2/18 мин. 

ОО «Речевое развитие»  Речевое общение. 1/9 мин. 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 Предметная деятельность + сенсорное развитие  

 Первоначальная культура мышления + знакомство с 

окружающим миром. 

 Конструирование. 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

ОО «Художественное – 

эстетическое развитие» 

 Изобразительное искусство (рисование). 

 Аппликация / лепка. 

 Музыка 

1/9 мин. 

1/9 мин. 

2/18 мин 

Итого НОД  10/90 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности с 1,5-х до 3-х лет «Одуванчики»,  1 час 30 мин. 

Примечание: Реализация содержания психолого-педагогической работы ОО: Социально-коммуникативное развитие: «Безопасность», 

«Социализация», «Труд»; Художественно-эстетическое развитие: «Чтение художественной литературы», «Продуктивная деятельность», «Музыка»; 

Физическое развитие: «Здоровый образ жизни» интегрируются в НОД ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие».  

1 подгруппа Группы общеразвивающей направленности (дошкольный возраст) с 3 до 4х лет «Незабудки»  

Образовательная область 

(в соответствии с ФГОС) 

НОД 

 (непосредственно образовательная деятельность) 
Кол-во / время 

 

ОО «Физическое развитие»  Физическая культура. 3/45 мин. 

ОО «Речевое развитие»  Речевое общение. 1/15 мин. 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора  / Познавательно-исследовательская 

деятельность + сенсорное развитие. 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1/15 мин. 

  

 

 

1/15 мин. 

ОО «Художественное – 

эстетическое развитие» 

 Рисование. 

 Аппликация/ лепка. 

 Музыка. 

1/15 мин.  

1/15 мин. 

2/30 мин. 

Итого НОД  10/150мин. 



Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей направленности (подгруппа с 3-х до 4-х лет) «Незабудки» 

 2 часа 30 мин. 

Примечание: Реализация содержания психолого-педагогической работы ОО: Социально-коммуникативное развитие: «Безопасность», 

«Социализация», «Труд»; Художественно-эстетическое развитие: «Чтение художественной литературы», «Продуктивная деятельность», «Музыка»; 

Физическое развитие: «Здоровый образ жизни» интегрируются в НОД ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие».  

«Конструирование» в совместной деятельности. 

2 подгруппа Группы общеразвивающей направленности (дошкольный возраст) с 4 до 5 лет «Незабудки». 

Образовательная область 

(в соответствии с ФГОС) 

НОД 

 (непосредственно образовательная деятельность) 
Кол-во / время 

 

ОО «Физическое развитие»  Физическая культура. 3/60 мин. 

ОО «Речевое развитие»  Речевое общение. 1/20 мин. 

 

ОО «Познавательное 

развитие» 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора / Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

1/20 мин. 

1/20 мин. 

 

ОО «Художественное –   

эстетическое развитие» 

 Рисование. 

 Аппликация/ лепка. 

 Музыка. 

1/20 мин. 

1/20 мин. 

 2/40 мин. 

Итого НОД  10/200 мин. 

 

Примечание: Реализация содержания психолого-педагогической работы ОО: Социально-коммуникативное развитие: «Безопасность», 

«Социализация», «Труд»; Художественно-эстетическое развитие: «Чтение художественной литературы», «Продуктивная деятельность», «Музыка»; 

Физическое развитие: «Здоровый образ жизни» интегрируются в НОД ОО Познавательное развитие, ОО Речевое развитие.  «Конструирование» в 

совместной деятельности. 
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