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Пояснительная записка к учебному плану  
     Учебный план ДОУ на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании Российской Федерации»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ» от 13.05.2013 г.   

Учебный план Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Савинский детский сад                   

№ 3 п. Савино Савинского района Ивановской области (далее МКДОУ Савинский детский сад № 3) регламентирует 

организацию образовательного процесса в МКДОУ Савинский детский сад № 3 с учетом специфики программно - 

методического, кадрового обеспечения; устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно организованной образовательной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО, 

образовательный процесс в ДОУ реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ и предполагает 

комплексность подхода, то есть обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Реализация учебного плана лана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Одной из форм образовательной деятельности является непрерывная образовательная 

деятельность, которая рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 



отношение к развитию возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 



эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

МКДОУ Савинский детский сад № 3 работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей в детском саду составляет 10,5 часов с 7.30 ч. до 18.00 ч.  

В ДОУ функционирует 6 групп, укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) – для детей раннего 

возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН. 

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

превышать 10 мин. 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 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, 

-для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут. 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

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

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Помимо непрерывной образовательной деятельности образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей.  

В летний период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. проводится 1 НОД в день (в течение недели 3 физкультурных, по 

возможности на улице в виде подвижных игр, и 2 музыкальных в виде развлечений). В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

музыкальная и изобразительная деятельность, а также различные виды детской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п/ 

Организованная образовательная деятельность Возраст детей 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 1-2 г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-8 л 

Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в холодный период учебного года  

(0,5 обозначает, что период НОД проводится 1 раз в 2 недели и чередуется с другим периодом НОД) 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. Реализуется посредством интеграции в другие направления развития (образовательные 

области) в процессе различных видов детской деятельности. 

2 
Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 1 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 1 1 1 1 2 2 

Итого: 2 2 2 2 3 4 

3 Речевое развитие 

Развитие речи 1 2 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - - 1 1 

Итого: 1 2 1 1 2 2 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Изобразительная деятельность:  1 2 2 3 3 

рисование - 1 1 1 2 2 



  лепка - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 2 4 4 4 5 5 

5 
Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на воздухе - 1 1 1 1 1 

Итого: 2 3 3 3 3 3 

Количество в неделю: 7 11 10 10 13 14 

Итого в течение холодного периода: 252 396 360 360 468 504 

Количество периодов непрерывной образовательной деятельности в теплый период учебного года 

1 

Художественно-

этетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

2 
Физическое 

развитие 
Физическая культура на воздухе 3 3 3 3 3 3 

Итого в течение теплого периода: 65 65 65 65 65 65 

Всего количество периодов непрерывной образовательной 

деятельности в течение 2021-2022 учебного года 
317 461 425 425 533 569 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

 МКДОУ Савинский детский сад № 3 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

Группа 

(время НОД 

по СанПиН в 1 

пол. дня) 

Продол 

житель 

ность НОД  

(мин.) 

Объем 

недельной 

образователь 

ной нагрузки 

Расписание 

НОД Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Группа раннего 

возраста  

(1-2 года) 

 

5-10 мин 1ч 40 минут 8:30 – 8:45 –  

9:00 (утро); 

15:25 – 15:40 

– 15:55 

(вечер)  

1.Развитие речи 

2.Развитие движений 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем  

2.Развитие 

движений 

1.Музыка 

2.Деятельность с 

дидактическим 

материалом 

1.Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

2.Деятельность с 

дидактическим 

материалом 

1.Музыка 

2.Деятельность 

со строительным 

материалом 

2 Первая младшая 

группа 

 (2-3 года) 

 

10 мин 1ч 50 минут 8:30 – 8:45 –  

9:00 (утро); 

15:25 – 15:40 

– 15:55 

(вечер) 

1.Рисование 

2.Физическая 

культура 

1. Развитие речи  

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

3.Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

1. ФЭМП 

2.Музыка 

 

1.Развитие речи 

2.Физическая 

культура 

1.Лепка 

2.Музыка 

3 Вторая младшая 

группа 

 (3-4 года)  

  

15 мин 2ч 30 минут 9:10 – 9:25; 

9:35 – 9:50 

1. Рисование  

2.Физическая 

культура 

1.Развитие речи 

2.Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

1.ФЭМП 

2.Музыка 

 

1. Физическая 

культура 

2.Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1. Аппликация 

чередуется с 

лепкой 

2.Музыка 

4 Средняя группа 

 (4- 5 лет)  

  

20 мин 3 ч 20 минут 9:10 – 9:30; 

9:40 – 10:00 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

1. ФЭМП  

2.Физическая 

культура  

1. Рисование  

2.Музыка 

 

1. Развитие речи  

2.Физическая 

культура 

1.Аппликация 

чередуется с 

лепкой  

2.Музыка 

5 

 

Старшая группа 

 (5-6 лет)  

 

25 мин 5 ч 25 мин  9:00 – 9:25; 

9:35 – 10:00; 

10:10 – 10:35 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

2.Рисование 

3.Физическая 

культура  

1.Обучение грамоте 

2.Аппликация 

чередуется с лепкой 

3.Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

1.ФЭМП 

2.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

3.Музыка 

1. Развитие речи 

2.Физическая 

культура 

1. Рисование 

2.Музыка 

6 Подготовитель 

ная группа  

(6-8 лет)   

30 мин 6 ч 55 мин 9:00-9:30; 

9:40-10:10; 

10:20-10:50 

1.Ознакомление с 

окружающим миром  

2.Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

1. ФЭМП 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура  

1.Обучение 

грамоте 

2.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

3.Музыка 

1.ФЭМП 

2.Лепка 

чередуется с 

аппликацией 

3.Физическая 

культура 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Музыка 



 


