
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «Солнышко» на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБДОУ «Солнышко» составлен соответствии 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании) от 31.07.2020, №373; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№СП 2.4. 3648-20. 28,2.4.364820 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

В МБДОУ «Солнышко» функционирует 5 групп. 

Фундамент образовательного процесса составляет образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Солнышко»,  утвержденная приказом №19 от 

19.04.2018 года.  

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ и охватывает образовательные области: социально-

коммуникативное развитие,  познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие,  физическое развитие. 

Учебный план регламентирует непрерывную образовательную деятельность (далее 

НОД) в неделю (кол-во в неделю), где 1 – обозначает одно занятие в неделю, 0,5 – занятия 

проводится по четным либо нечетным неделям месяца.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

  10 мин – для детей от 1,5 до трёх лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Образовательная деятельность с детьми старшей, подготовительной групп 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25 минут для старшей группы и 30 минут в подготовительной группе в день 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. Образовательная деятельность, требующая 



повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организована в 

первую половину дня. При организации непрерывной образовательной деятельности 

учитываются:  

 климатические факторы региона, определяющие проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 начало непрерывной образовательной деятельности не ранее 8.00; 

 сочетание в течение дня непрерывной образовательной деятельности 

статического и динамического характера; 

  дни наиболее высокой работоспособности детей – вторник и среда; 

  интеграция различных видов деятельности;  

В структуру учебного плана входят:  

- обязательная часть, предполагающая комплексность подхода, обеспечивающая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях; 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (парциальные образовательные программы)), являющиеся 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

Социально – коммуникативное развитие  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» направлена 

на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных 

интересов, интеллектуальное развитие. Реализуется через организацию режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с педагогом, 

в. процессе организации игровой деятельности, через все виды образовательной 

деятельности. 

Познавательное развитие реализуется посредством: 

          НОД по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) 

проводится еженедельно воспитателем группы с младшей по старшую группу один раз в 

неделю; в подготовительной группе  два раза в неделю.  

        НОД по ознакомлению детей с окружающим миром во всех группах проводится 

еженедельно, 1 раз в неделю.  

Речевое развитие  реализуется посредством:  

         НОД по развитию речи проводится один раз в неделю воспитателями групп в 

младшей, средней,  старшей,  подготовительной, во второй  группе раннего возраста два 

раза в неделю.  

          НОД по подготовке к обучению грамоте в старшей  и подготовительной  группе 

проводится один раз в неделю.  

Чтение художественной литературы проводится во всех группах ежедневно 



Художественно – эстетическое развитие реализуется посредством:  

          НОД по рисованию для детей  всех групп проводится еженедельно, 1 раз в неделю, 

кроме старшей группы-2 раза в неделю,   организует воспитатель группы.  

 НОД по лепке во второй  группе раннего возраста– 1 раз в неделю, в остальных 

группах (младшей, средней, старшей, подготовительной) – через неделю, чередуясь с 

НОД по аппликации, НОД проводится воспитателями групп.  

 НОД по музыке - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, проводится  

музыкальным  руководителем. Проводятся также праздники, развлечения и досуги (1 раз в 

месяц). Приобщение к искусству планируется при взаимодействии взрослого с детьми в 

различных видах деятельности. 

  Конструктивно-модельная деятельность проводится во взаимодействии взрослого 

с детьми в различных видах деятельности 

Физическое развитие   реализуется посредством:  

 С детьми второго и третьего года  физическая культура проводится  в групповом 

помещении. 

 Для детей от 3 до 7 лет физическая культура  организуется  три  раза  в неделю. 

Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет в соответствии с погодными условиями 

проводятся занятия по физической культуре   на открытом воздухе. Их проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. При неблагоприятных погодных условиях 

- в спортивном зале. 

Физическая  культура  проводиться, как в первую, так и во вторую половину дня.  

 организации физкультурно-оздоровительной деятельности (закаливающие 

процедуры; утренняя гимнастика; физкультминутка; подвижные, спортивные игры и 

физические упражнения; физкультурные досуги и праздники) и воспитания культурно-

гигиенических навыков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Реализуется посредством программы «Живём в морошковом краю»,  целью 

которой является приобщение воспитанников к быту народов Севера, его традициям  и 

культуре. Согласно тематическому планированию: в образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» - знакомство с народными промыслами, 

орнаментом, фольклором народов севера; «речевое развитие» - знакомство с 

произведениями  ненецких писателей и поэтов, а также творчеством ямальских  



писателей. В образовательной области «познавательное развитие» происходит знакомство 

с природой северного края, экологической обстановкой, ознакомление детей с историко-

географическими особенностями полуострова Ямал, с историей Тазовского района и 

п.Тазовский; «социально-коммуникативное развитие» - знакомит детей с явлениями 

общественной жизни, трудом коренных жителей Ямала, безопасном поведении в природе, 

дома,  с незнакомыми людьми и т.д. Проводится в совместной деятельности педагога с 

детьми  со второй младшей группы по подготовительную группу. 

Художественный труд реализует художественно-эстетическое развитие, 

проводится в подготовительной группе 1 раз в 2 недели по программе Лыковой И.А.  и 1 

раз в 2 недели блок по бисероплетению, по программе «Живём в морошковом краю» 

продолжительностью 30 минут, проводят воспитатели.    

Художественная литература проводится в подготовительной и старшей группе 1 

раз в неделю продолжительностью 25-30 минут, проводят воспитатели.   

      «Юные художники» реализует художественно-эстетическое развитие, проводится в 

совместной деятельности педагога с детьми старшей группы с целью углубленной работы 

в развитии творческих способностей детей. 

 

 Патриотический проект «Расскажем детям о войне реализует  образовательную область 

«Социально - коммуникативное развитие». Содержание проекта направлено на 

формирование духовно-нравственных, гражданско –патриотических ценностей у детей 

старшего дошкольного возраста через погружение в важные исторические события 

Великой Отечественной войны. 

 

Проект «Зелёная планета # Сделаем сами!» реализует образовательную область 

«Познавательное развитие», способствует формированию эмоционально-положительного 

опыта общения с природой, живой познавательный интерес, к миру природы у детей через 

организацию в детском саду образовательного пространства, зон погружения. 

 

 

 

 

   

 


