


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану детского сада «Звездочка» - структурное подразделение  

МБОУ «Айская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план детского сада «Звездочка» - структурное подразделение  

МБОУ «Айская СОШ»  (далее – ДОУ) составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», от 21 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России, от 17.10.2013 №1155; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 № 28; 

 Основной образовательной программой детского сада «Звездочка» - структурное 

подразделение МБОУ «Айская СОШ». 

   Основная цель плана регламентировать организованную образовательную деятельность, 

определить ее направленность, установить виды и формы организации, количество в 

неделю, а так же: 

 обеспечение разностороннего гармоничного развития детей в возрасте от 2-х до 7 (8) -

ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям: (социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности к школе; 

 выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей. 

    Одной из форм ДОУ является «НОД», которое рассматривается как занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностей интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослыми и направленно 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

    Реализация «НОД» как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Требования к организации образовательного процесса в ДОУ  

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность 

НОД, не более 

 

 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 10 мин 

2 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 15 мин 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 20 мин 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 25 мин 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 30 мин 

Продолжительность 

перерывов между НОД, 

не менее 

все возраста 10 мин 



Учебный план 

Детский сад «Звездочка» - структурное подразделение МБОУ «Айская СОШ» на 2021-2022 учебный год  

 
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

,Т.С Комаровой, М.А. Васильевой . М.2018г. 

Возраст 1-яя младшая 

группа 

(2-3лет) 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя групп 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП    1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 
Ознакомление с 
окружающим миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36 

Обучение грамоте             1 4 36 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 10 40 360 10 40 360 10 40 360 11 44 396 12 48 432 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Работа психолога 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Социализация 

труд безопасность 

Ежедневно  

Осуществляется в ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями в зависимости от организации детей 

 10,5 42 378 11 44 396 11 44 396 12 48 432 13 52 468 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 1-яя младшая 

группа 

(2-3лет) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя групп 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

Режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

Трудовой деятельности 

(дежурство, поручения) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика гимнастика 

после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


