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Учебный план МБДОУ «Солнышко» составлен соответствии 

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

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

- Устава МБДОУ «Солнышко».  

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.  



 Организация воспитательно-образовательного процесса строится с 

учетом требований СаНПиН 2.4.1.3049-13.  Продолжительность НОД для 

детей: 2-3 лет – не более 10 минут; 3-4 лет – не более 15 минут; 4-5 лет – не 

более 20 минут; 5-6 лет – не более 25 минут; 6-7 лет – не более 30 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшей, подготовительной 

групп осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 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 9.00; 

 сочетание в течение дня непрерывной образовательной деятельности 

статического и динамического характера; 

  дни наиболее высокой работоспособности детей – вторник и среда; 

  интеграция различных видов деятельности;  

 во время непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурные минутки, смена позы для формирования осанки и 

выполняются упражнения для профилактики близорукости. Перерыв 

между периодами 10 мин, в это время организуются подвижные игры.  

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  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Развитие 

ценностного отношения к труду. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе направлено на усвоение норм морали и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и природе.  

Содержание образовательной области реализуется в первую и вторую 

половину дня посредством:  

Общения всех участников образовательного процесса (воспитанники, 

родители, сотрудники организации) во всех видах деятельности на 

протяжении всего времени пребывания воспитанников; 

Создания соответствующей развивающей предметно – пространственной 

среды:  

 Организации игровой деятельности (сюжетно – ролевых, подвижных, 

театрализованных, дидактических игр) в НОД, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности; 

  Создания ситуации наблюдения, проектной деятельности, 

обсуждения, бесед, направленных на приобщение к элементарным 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным);  

 Развития самообслуживания, самостоятельности, культурно-

гигиенических (КГН), трудовых навыков;  

 Организации бесед, продуктивных видов деятельности, создания 

игровых, проблемных ситуаций, тематических КВНов, викторин и т.п.;  



 Формирование основ безопасности в природе, на дороге, дома;  

 Организации элементарной трудовой деятельности 

(самообслуживания, бытового труда, труда в природе); 

  Взаимодействия с социальными институтами посёлка.  

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.  

 Для расширения знаний по формированию элементарных математических 

представлений  используется парциальная программа «Математика в детском 

саду» В. М. Новиковой. 

        НОД по ознакомлению детей с окружающим миром во всех группах 

проводится еженедельно, 1 раз в неделю. Для расширения знаний   по 

ознакомлению дошкольников с природным и социальным миром,  

элементарными экологическими знаниями используется парциальная 

программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой. 

        совместной партнерской деятельности воспитателя с детьми по 

формированию первичных представлений:  

о себе и других людях во всех возрастных группах; о малой родине и 

Отечестве (средний возраст);  

о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

(старший и подготовительный возраст), раздел реализуется посредством 

совместных игр, бесед, чтения художественной литературы, экскурсий и т.д. 

Для расширения знаний используется методическое пособие «Ознакомление 

дошкольников с окружающей действительностью и социальной 

действительностью» Н.В. Алешиной.  Главной целью,  которого является 

организация работы с детьми дошкольного возраста по воспитанию любви к 

Родине.  

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.  

 общение всех участников образовательного процесса (воспитанники, 

их родители, сотрудники организации) во всех видах деятельности на 

протяжении всего времени пребывания воспитанников, взаимодействие с 

социальными институтами посёлка.  

 создания соответствующей речевой среды, способствующей 

свободному общению и накоплению речевого опыта во всех возрастных 

группах.  

Для расширения знаний используется парциальная программа О.С. 

Ушаковой «Развитие речи детей 3- 5 лет»; «Развитие речи детей 5 – 7 лет» и 

программа Н.В. Дуровой «Обучение грамоте» по развитию звуковой 

культуры речи. 

Чтение художественной литературы проводится во всех группах 

ежедневно посредством: 

  Ежедневных совместных чтений педагога и детей с последующим 

обсуждением;  

 Совместной партнерской деятельности педагогов и детей в книжном 

уголке;  

 Организации театрализованных игр;  

 Режимных моментов (ознакомление с природой, различными видами 

искусства и художественно-эстетической деятельности и пр.); 

  предметно-развивающей среды для самостоятельной деятельности 

детей.  

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. Для расширения знаний используется программа 

«Цветные ладошки»  И.А. Лыковой,  цель программы - формирование у 

детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  

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

проводится  музыкальным  руководителем. Для расширения знаний 

используется программа «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой.  



 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. 

  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. 

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; «физическое развитие»- использование в непрерывной 

образовательной деятельности, в совместной и индивидуальной деятельности 

подвижных игр 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 не более 25-

30 минут, проводят воспитатели.    

Приобщение к художественной литературе реализует  речевое  

развитие, проводится  в подготовительной и старшей группе 1 раз в неделю, 

по программе О.С. Ушаковой продолжительностью не более 25-30 минут, 

проводят воспитатели.   

                    «Ритмика» реализует  физическое развитие, проводится  в 

подготовительной и старшей группе 1 раз в неделю, продолжительностью не 

более 25-30 минут,  программа разработана педагогом дополнительного 

образования Мальцевой О.Г.   

         «Белая ладья» реализует  познавательное  развитие,  проводится в 

подготовительной и старшей группе  1 раз в неделю, продолжительностью не 

более 25-30 минут во вторую половину дня,  с целью углубленной работы 

над развитием познавательных способностей детей, программа разработана 

педагогом дополнительного образования Смирнихиным В.Н.  

      «Юные художники» реализует  художественно-эстетическое развитие,  

проводится в совместной деятельности педагога с детьми с целью 

углубленной работы в развитии творческих способностей  детей,  программа 

разработана воспитателем Лесниченко В.А.. 

 

 

 


