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Раздел 1 Учебного плана /2021-2022 учебный год/ Непосредственно образовательная деятельность   
Группа Образовательная область  1 гр. ран. 

возраста  
младшая 

№ 1 
 младшая 

№ 2 
средняя   старшая   Подгото- 

вительная  

Вид организованной образовательной деятельности  неде 
ля  

год  неде 
ля  

год  неде 
ля  

год  неде 
ля  

год  неде 
ля  

год  неде 
ля  

год  

Обязательная часть  

Познавательное развитие  1  36  2  72  2  72  2  72  3  108  4  144  

Познавательно-исследовательская деят-ть / 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом   

    1 36 1 36 1  36 1  36  1  36 

ФЭМП       1 36  1 36  1  36  1  36  2  72  

Формирование целостной картины мира/ 

расширение ориентировки в окружающем  
1  36 1 36 1 36 1  36  1  36  1  36  

Речевое развитие, в том числе деятельность по 

восприятию художественной литературы, 
формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте  

2  72  1  36  1  36  1  36  1,5  49  2  72  

Художественно-эстетическое развитие                          

Рисование  1  36  1  36  1  36  1  36  1,5  49 1,5  49  

Лепка  1  36  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

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

Музыка  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

Конструктивно-модельная деятельность /                          
игры-занятия со строительным материалом  1  36            

Физическое развитие                          

Физическая культура в помещении  2  72  3  108  3  108  3  108  2  72  2  72  

Физическая культура на прогулке                  1  36  1  36  

Итого  10    11    11    11    12   13,5    

Часть, формируема я участниками образовательных отношений  

Познавательное развитие             

Формирование основ финансовой 

грамотности 

        0,5 18 0,5 18 

Художественно-эстетическое развитие                          

Ознакомление с живописью                  0,5  18  0,5  18  

ДОП «Мир детских фантазий» 

(Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности).  

                1*  36  1*  36 

 ДОП «Весёлый оркестр» Развитие навыков 

музицирования на детских муз. инструментах  
                1*  36  1*  36  

ДОП Конструирование из деталей 

конструктора Фанкластик 

  1* 36 1* 36 1* 36 1* 36 1* 36 

Физическое развитие                          

«Резвые ножки» (Подгрупповое занятие по 

профилактике плоскостопия)  
            1*  36  1*  36  1*  36  

«Спортивные игры» (групповое занятие по 

обучению элементам спортивных игр)  
                    1  36  

Индивидуальные занятия с логопедом по 

коррекции речевых нарушений (по 

графику) 

            **    **    **    

Занятие с психологом РВПФ / ЭВС / 

мотивационная готовность к школе 
                0,5  18  

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия с психологом по 

коррекции нарушений РВПФ / ЭВС (по 

    ***  ***  ***  ***  



 

графику) 

Итого              1    3,5*    4,5*    

Всего в неделю с учетом обязательной части, 

и части формируемой участниками образоват. 

отнош.   

10  1ч  
40м  

10  1ч 
40м  

10+ 

1** 

2ч 
45м  

11+ 

3**  

3ч 
40м  

13+3* 

+ 3** 

3ч 
40м  

15+4* 

+ 3** 

8ч 
30м  

Соотношение частей учебного плана: обязательная 

часть /  част, формируемая участниками ОО  
100 / 0    100 / 0        73 / 27  

  68 / 32 
  68 / 32  

  

*Отмечены подгрупповые занятия по интересам детей: один ребёнок посещает 1-2 занятия. По письменному заявлению 

родителей ребёнок может посещать и другие занятия по интересам, но не более 2-3 видов в неделю.  
**  Занятия с логопедом   проводятся с детьми  среднего и старшего  дошкольного возраста по индивидуальным планам в 

зависимости от речевого нарушения 1-2 раза в неделю  

***  Занятия с психологом   проводятся с детьми  от младшего - старшего  дошкольного возраста по индивидуальным 

планам в зависимости от результатов психологической диагностики 1-2 раза в неделю  
 

Раздел 2 Учебного плана /2021-2022 учебный год/ 

Образовательная деятельность в режимных моментах   
(совместная деятельность взрослых и детей)   

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм ОД в неделю, если не отмечено иное  
1 гр. ран. 

возраста  
Младшая 

группа 
Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовительная 

гр  

Социально-коммуникативное развитие  
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность: сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация   

2  2  2  2  2  2  

Игровая деятельность: 

хороводные игры, игры на 

взаимодействие, развитие 

общения, эмоциональной сферы  

1  1  1  1  1  1  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков   
1  1  1  1  1  1  

Минутки безопасности    1  1  1  1  1  

Минутки нравственности     1  1  1  1  1  

Культура поведения, этикет    1  1  1  1  1  

Самообслуживание и 

элементарный  
            

труд  
- самообслуживание,  
- трудовые поручения, труд 

на прогулке, в уголке природы  
- хозяйственно-бытовой 

труд - дежурство по подготовке к 

НОД и приёму пищи  

ежедневно   ежедневно   
  

  

  

  
1 

ежедневно   
  

  

  

  
1  

ежедневно   
  

  

  

  
1  
  

ежедневно   

ежедневно   
  

  

  

  
1  
  

ежедневно  

ежедневно   
  

  

  

  
1  
  

ежедневно  
Физическое развитие  

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, 

закаливание  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительные досуги      1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц  
1 раз в 

месяц  
1 раз в 

месяц  
1 раз в месяц  

Подвижные игры, упражнения, 

самостоятельная двигательная 

активность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Развитие мелкой моторика: 

пальчиковые игры, упражнения   

1  1  1  1  1  1  
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Минутки здоровья       1  1  1  1  

Познавательное развитие  
Конструирование из 

строительного материала и 

конструкторов Игровая 

деятельность: 

строительноконструктивные 

игры, игры со строительным 

материалом  

*  *  2  2  2  2  

Игры по сенсорике, со 

сборноразборными игрушками, 

песком, водой Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера  

1  1  1  1  1  1  

Ребёнок и природа: 

экологическое восп.  
            

наблюдения на 

прогулке,  в уголке 

природы  

ежедневно  
1  

ежедневно  
1  

ежедневно  
1  

ежедневно  
1  

ежедневно   
1  

ежедневно   1  

Развитие кругозора (предметное 

окружение, явл. общ. жизни, 

беседы о себе, семье, обществе, 

государстве), организация 

выставок-коллекций  

1  1  1  1  1  1  

Рассматривание картин и 

сюжетных картинок, альбомов, 

открыток, иллюстраций детских 

энциклопедий  

*  *  *  *  *  *  

Дидактические, настольно-

печатные игры  
1  1  1  1  1  1  

Весёлая математика игры и 

сказки с математическим 

содержанием  

   1 1  1  1  1  

Целевые прогулки и экскурсии в 

музей, на предприятия, в том 

числе в пожарную часть  

   * *  *  *  *  

Коррекционно-развивающие 

занятия, игры на развитие 

психических процессов ЭВС и 

РВПФ  (групповые,   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

индивидуальные) в том числе с 

детьми с ОВЗ  
 *  *  *  *  *  

Формирование основ 

финансовой грамотности  
        1  1  

Речевое развитие   
Игры на развитие речевой 

активности – словесные, на 

развитие  
артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания, ЗКР  

1  1  1  1  1  1  

Чтение художественной 

литературы, познавательной  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Просмотр видео-сказок, 

слушание аудио-сказок  
  *  *  *  *  *  

Заучивание стихов, произведений 

фольклора, потешек, отгадывание 

загадок, значение пословиц и 

поговорок  

  1  1  1  1  1  



 

          1  1  

Художественно-эстетическое развитие  
Формы творческой активности:              
Театрализованная деятельность    1  1  1  1  1  

Художественное творчество: 

нетрадиционные техники в 

аппликации, лепке, рисовании, в 

том числе, используя снег, 

песок, опавшие листья, мелки 

(для рисования на асфальте) во 

время прогулки  
Художественный труд  

  1  1  1  1  
  

  

  

  

  
1  

1  
  

  

  

  

  
1  

Выставки совместного 

творчества в соответствии с 

темой 

комплекснотематического 

планирования  

    *  *  *  *  

Ознакомление с живописью и 

книжной графикой 

(рассматривание иллюстраций 

книг и репродукций 

художников, доступных для 

восприятия детьми)  

    *  *      

Музыкальные праздники и 

развлечения, в том числе по 

народному календарю  

*  *  *  *  *  *  

Музыкальные сказки: 

подготовка, репетиции и показ  
        1 в 

квартал  
1 в квартал  

Музыкально-дидактические, 

музыкально-хороводные игры  
*  *  *  *  *  *  

Соотношение частей учебного 

плана:  
        68 // 32  68 // 32  

Раздел 3 Учебного плана /2021-2022 учебный год/  
Самостоятельная деятельность детей (в том числе в режимных моментах)  

Режимные моменты   Распределение времени в течение дня    

  1 гр. ран. 

возраста  
2 гр. ран. 

возраста  
Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготов 

и-тельная 

гр  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма  

от10 до 

50 мин.  
от 10 до 

50 мин.  
от10 до 

50 мин.  
от10 до 

50 мин.  
от10 до 

50 мин.  
от10 до 

50 мин.  

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня до НОД  
  20 мин.  15 мин.  15 мин.  15 мин.  15мин.  

Самостоятельная деятельность на 

прогулке  
  60 мин.   От 60 м 

до 1ч 20м  
60 мин.  
До 1ч.30 

Мин.  

60 мин. 

до 

1ч.40мин  

60мин. 

До  
1ч.40 

Мин.  
Самостоятельные игры и досуги, 

общение, деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня.  

  40 мин.  30 мин.  30 мин.  30 мин.  30 мин.  

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры перед уходом 

домой  

  50 мин.  От 

30мин.до 

60мин.  

От  
40мин. до 

60мин.  

От 45мин. 

1ч.15 

мин.  

От 

50мин. 

До 1ч.30 

мин.  
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Пояснительная записка к 

Учебному плану 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по 

художественно-эстетическому развитию детей» 

 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план отражает структуру образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования в МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с 

учётом программно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения 

на основе образовательной программы Учреждения.    
Учебный план разработан в соответствии с основополагающими документами:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Свердловской области от 15.07.13 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.648-20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)" от 30.06.2020 N 16; 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок»; 

- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

(Утв. Приказом заведующего от 30.08.2021 № 43 Д); 
- Устав МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок». 

Основными задачами Учебного плана являются:  

1. Регулирование объёма образовательной нагрузки в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

2. Реализация требований к содержанию воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Обеспечение деятельности по приоритетному для Учреждения художественно-

эстетическому направлению развития детей.  

Структура Учебного плана представлена тремя разделами:  

1 раздел – НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ во всех  

группах, включая группы раннего возраста с учётом занятий по интересам, 

коррекционных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

2. раздел – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  
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(формы образовательной деятельности и их количество в неделю);  

3. раздел – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ (Примерное время, 

отведенное на самостоятельную деятельность детей в течении дня).  

Каждый раздел Учебного плана состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, 

а также приоритетного направления и задач деятельности Учреждения.  

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.6 ФГОС 

ДО): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Обязательная часть разработана и представлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс строится на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а также педагогических технологий и методических 

пособий, в том числе по приоритетным направлениям деятельности педагогов, 

подобранными с целью обеспечения возможностей и потребностей воспитанников: 

Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, «Ознакомление с живописью» Н. А. Курочкиной; Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки" 

Лыкова И.А.  Также используются педагогами групп парциальные программы, методики и 

технологии по театрализованной и художественной деятельности. Комплекс программно-

методического обеспечения образовательного процесса представлен в Образовательной 

программе Учреждения.  

Образовательный процесс строится на основе комплексно-тематического 

планирования с учётом интеграции образовательных областей. Вид детской деятельности 

«Восприятие художественной литературы и фольклора» осуществляется в процессе 

организации образовательной области «речевое развитие» (заучивание стихов и пересказ 

произведений), а также как один из режимных моментов – ежедневное чтение 

художественной литературы, познавательных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Педагоги стремятся не превращать чтение в занятие – у ребёнка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами, поэтому задача педагога – сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.   

Конструктивно-модельная деятельность как подраздел образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» реализуется в совместной деятельности взрослых 

и детей во вторую половину дня, в 1 и 2 группах раннего возраста предусмотрена 

непосредственно-образовательная деятельность в форма игры-занятие со строительным 

материалом.           

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 

приоритетное направление детского сада с учётом условий и возможностей Учреждения.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  

• выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  
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• сложившиеся традиции детского сада (организация занятий по ознакомлению с 

живописью, музыкальных сказок, праздников и развлечений).  

Также в данную часть Учебного плана, в рамках реализации приоритетного для 

Учреждения художественно-эстетического направления деятельности, включены 

подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по интересам для 

обеспечения их индивидуальных потребностей и возможностей, а также по запросам 

родителей.  

В процессе подгрупповых занятий по интересам в объединении «Мир детских 

фантазий» дети имеют возможность освоения нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности и представлять свои работы, в том числе на районных выставках. В процессе 

подгрупповых занятий по интересам в объединении «Весёлый оркестр» развиваются 

навыки детей в музицировании на детских музыкальных инструментах. Работа с детьми в 

данных направлениях строится на основе специально разработанных педагогами 

программ. В данном учебном году продолжена работа по созданию условия для 

лицензирования программ дополнительного образования. 

Учитывая потребности детей, родителей и педагогов старших дошкольных групп, 

по традиции, как и в предыдущие годы организуется деятельность по ознакомлению 

дошкольников с живописью, задача педагога -  воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к различным видам искусства, развитие у ребёнка эмоциональной 

отзывчивости. Раздел «Ознакомление с живописью» включен в рабочую программу 

педагога, организующего продуктивные видя деятельности.  

Задача сохранения и укрепление здоровья воспитанников является для коллектива 

приоритетной, педагогами подобраны и апробируются здоровьесберегающие технологии. 

Работа с детьми строится в соответствии с задачами образовательной области "физическое 

развитие", что отражено в процессе совместной деятельности взрослых и детей, также 

большое внимание уделяется организации двигательной активности в течение дня.  

Эффективными и востребованными продолжают оставаться подгрупповые занятия 

под общим названием «Резвые ножки» с целью профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки. Работа с детьми в данном направлении строится на основе перспективного 

планирования, которое, является частью системы работы инструктора по физической 

культуре. В течение учебного года предусмотрены оздоровительные досуги и 

мероприятия, направленные на снижение заболеваемости, комплексно-тематическим 

планированием предусмотрены темы по формированию основ ЗОЖ в дошкольных 

группах. Также, в дошкольных группах ведётся целенаправленная работа инструктором по 

физической культуре по обучению детей элементам спортивных игр, а подготовительной 

группе организуются занятия по интересам «спортивные игры». Все представленные виды 

физкультурно-спортивной деятельности представлены в рабочей программе инструктора 

по физической культуре, разработаны система работы, перспективные планы с учётом 

инновационных здоровьесберегающих технологий: 

- Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на 

здоровье!» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. - построена на подвижных играх и игровых 

упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия. Это целостная 

система обучения играм с элементами спорта, доступная для детей.  

- Авторская система Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» - отличительной чертой программы 

является новый подход к физическому воспитанию с новой идеологией, философией, 

методикой — это игровая по форме, новая система физического оздоровления, коррекции, 

профилактики и творческого самовыражения детей. Автор видоизменил общепринятую 

структуру основных движений, учитывая этапы двигательного развития ребёнка начиная с 

рождения, а предыдущий вид движений предопределяет последующий и в соответствии с 
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этим выделил основные двигательные режимы: плавательный, лежачий, ползательный, 

сидячий, стоячий, ходьбовой, лазательный, беговой, прыжковый. 

В настоящем учебном году вводятся занятия по интересам с детьми старшего 

дошкольного возраста в объединении «Конструирование из деталей конструктора 

Фанкластик. В основу работы с детьми положена Парциальная программа 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь 

мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем)» Лыковой И.А., которая разработана 

автором в ответ на вызовы нового времени, изменяющие отношение взрослых к миру 

детства с целью интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста в 

интегрированных видах деятельности с применением оригинального конструктора 

«Фанкластик». Ведущий вид детской активности в программе «Фанкластик» -

конструирование как универсальная деятельность, связанная с решением 

интеллектуальной задачи в художественной форме и нацеленная на создание творческого 

продукта (игрушки, фигурки, постройки, инструмента, оборудования и др. конструкций).  

Работа с детьми по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» наиболее полно представлена во второй части Учебного 

плана и в сетках планирования совместной деятельности взрослых и детей через игровую 

деятельность, минутки нравственности, социально-коммуникативные игры, беседы. Также 

в данной части учебного плана 1 раз в месяц предусмотрены целевые прогулки и 

экскурсии в природу и на предприятия села, экскурсии в музей. Совместная работа с 

историко-краеведческим музеем направлена на приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к истокам и корням малой родины с целью воспитания бережного отношения к 

истории своего села, края.   

Задача воспитания детей носит также приоритетный характер.  Стали 

традиционными выставки совместного творчества родителей и детей, которые 

организуются согласно комплексно-тематического планирования. По традиции 

организуются Музыкальные сказки, а также другие праздники и развлечения, однако в 

связи с неблагоприятной обстановкой в период распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19 практически все мероприятия для родителей организуются в 

дистанционной форме с применением информационно-коммуникационных технологий, 

или индивидуально. 

  Для детей с ОВЗ (на начало года таких детей 4 человека: все с ТНР и один из них с 

ЗПР), а также испытывающих трудности в освоении программы в учреждении 

функционирует логопункт. Учитель-логопед проводит занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по индивидуальным планам в зависимости от речевого 

дефекта 1-2 раза в неделю. Также, организуются индивидуальные и подгрупповые занятия 

с педагогом-психологом. Для работы с детьми разработаны Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи и индивидуальная адаптированная основная образовательная программа ребёнка с 

задержкой психического развития. 

  Учебным планом в части, формируемой участниками образовательных отношений 

предусмотрены мероприятия по формированию основ финансовой грамоты с детьми 

старшей и подготовительной группы, которые представлены во первой части учебного 

плана и организуются пот 2 занятия в месяц и чередуются с занятиями по развитию 

звуковой культуры речи в старшей группе, где воспитываются дети с ТНР, в 

подготовительной группе с развивающими занятиями, которые проводит педагог-

психолог по развитию эмоционально-волевой сферы, высших психических функций и 

мотивационной готовности к обучению в школе. Также игры и упражнения по 

формированию основ финансовой грамоты могут быть включены, по усмотрению 

педагогов, в другие виды деятельности (сюжетно-ролевые и познавательные 
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дидактические игры, целевые экскурсии, что предусмотрено второй частью учебного 

плана.  

Ориентируясь на образовательную программу Учреждения, каждый педагог вносит 

определенные коррективы в рабочие программы и их содержание. Структура 

организованных форм образовательной деятельности может оставаться постоянной в 

течение года, либо гибко меняться в зависимости от интересов, особенностей развития 

детей, состояния их здоровья (физического, психического), усвоения программного 

материала.  

В учебном году определено 38 образовательных недель. Структура учебного года 

отражена в календарном учебном графике на 2020-21 учебный год, однако учебным 

планом предусмотрено при подсчёте 37 образовательных недель, поскольку некоторые 

недели в связи с праздничными днями являются не полными (по пять дней в неделю) и 

при подсчёте количества дней недели в учебном году – 37 – средний показатель, что 

представлено в приложении в календарному учебному графику.   

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

- для детей 2-го и 3-го года жизни не более 10 мин;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки (в НОД) в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной 50 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 2530 минут в день.   

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В этом году в связи с неблагоприятной обстановкой в 

стране и районе по новой короновирусной инфекции COVID-19, согласно требованиям 

Роспотребнадзора, представленным в СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020 N 

16, которые наряду с действующим СанПиН для дошкольных учреждений, также 

являются обязательными для выполнения, мы пересмотрели режим и расписание занятий.  

Соответственно мы увеличили перерывы между занятиями в физкультурно-спортивном 

зале не менее 15 минут, поскольку дети всех групп занимаются в зале, что не 

противоречит санитарным нормам и представленным выше документам, но после каждого 

занятия проводится проветривание, влажная уборка всех поверхностей с необходимыми 

дезинфицирующими средствами, проводится обеззараживание воздуха специально 

установленными рециркуляторами согласно инструкции. Детские праздники и 

развлечения организуется без участия родителей до особых распоряжений 

Роспотребнадзора и вышестоящих организаций (Слободо-Туринский МОУО и выше). 

Таким образом, организация непосредственно образовательной деятельности не 

противоречит требованиям СанПиН.  

Организация образовательной деятельности, в том числе совместная деятельность 

взрослых и детей в режимных моментах, в Учреждении может быть организована в 

различных формах и видах деятельности (как сквозных механизмах развития ребенка), 
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наиболее целесообразных для конкретного возраста детей, зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей:   

в раннем возрасте (1 год - 3 года)   

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками,   

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),   

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  - 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.),   

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,   

- рассматривание картинок,   

- двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)   

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

- восприятие художественной литературы и фольклора,   

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), - 

двигательная (овладение основными движениями).  

           Для обеспечения самостоятельной деятельности детей выделено время в режиме 

дня как в первую, так и вторую его половины, с этой целью создаются условия для 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Таким образом, организация образовательного процесса предусматривает 

сочетание всех частей учебного плана, где учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности психофизического развития детей в разных возрастных группах (включая 

ранний возраст), приоритетное направление, возможности педагогического коллектива, 

материально- техническое и методическое обеспечение.  


