
                                                                                                                                                                     
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      МКДОУ ЦРР д/с «Звёздочка» работает в режиме пятидневной рабочей недели, 12- часового пребывания. 

В ДОУ функционируют 5  групп:  

                        Младшая группа (3-4 года) – 2, 

                        Средняя группа (4-5 лет) – 2, 

                        Подготовительная группа (6-7 лет) – 1. 

Непосредственно-образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями: 

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г.,  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 - Федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования  (далее ФГОС ДО) от 

17.10.2013 г. № 1155, 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация познавательного и речевого развития во всех возрастных группах осуществляется через специально 

организованную деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Реализация социально-коммуникативного направления осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками,  во время совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями. 

 Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт специально организованной 

деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также через интеграцию данной области с другими 

образовательными областями. 



Физическое развитие реализуется за счёт специально организованных физкультурных  занятий, а также в свободной 

деятельности и в течении всего дня. НОД физическое развитие осуществляется с учетом групп здоровья интересов и 

потребностей детей 3 раза в неделю во всех возрастных группах. Занятия проводятся инструктором по физкультуре 2 

раза в неделю в физкультурном зале. Одно занятие физической культурой проводится в форме подвижных игр на 

воздухе, если позволяют погодные условия (или в зале). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт  принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. 

Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при этом занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируются в первую половину дня. 

   Занятия дополнительного образования проводятся во вторую половину дня за счет подгрупповых, индивидуальных 

форм работы, их продолжительность соответствует санитарным нормам.  

(Пояснения: НОД – непосредственно образовательная деятельность; ОДРМ – образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

 

 

 

Вид НОД  
Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

подготовительная группа 

(6-7лет) 

Кол-во Время 

(минута) 
Кол-во Время (минута) Кол-во Время (минута) 

Познавательное развитие 



Игралочка (ФЭМП) 1 15 1 20 1 30 

Окружающий мир 1 15 1 20 1 30 

Конструирование ОДРМ   ОДРМ  1 30 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Игры, общение, 

ситуации, СДД и др. 

ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ  

Развитие речи 1 15 1 20  

2 

 

55 
Подготовка к 

обучению грамоте 

-    

Восприятие 

художественной 

литературы 

ОДРМ  ОДРМ  1 25 

Художественно эстетическое развитие 

Рисование 1 15 1 20 2 60 

Лепка/аппликация 1 15 1 20 1 30 

Художественный труд -  

Музыкальное 2 30 2 40 2 60 

Физическое развитие 

Физкультурное 3 45 3 60 3 90 

Итого: 10 2 ч. 30 м. 10 3 ч. 20 м. 14 6 ч.50 м. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


