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Учебный план детского сада «Солнышко д. Ичетовкины » составлен на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-Ф3; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

- Приказа Министерства России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины 

Афанасьевского района Кировской области. 

Цель: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 
4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 

Учебный план позволяет реализовать образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Документ Ориентирован на организацию НОД в режиме пятидневной 

рабочей неделе. 

Базовая часть учебного плана включает разные виды детской деятельности: 

познавательно-исследовательскую; коммуникативную, продуктивную, 

двигательную и музыкальную. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает реализацию задач 

образовательной области "Познавательное развитие", непрерывную 

образовательную деятельность по разделам: "Ребенок и окружающий мир", 

"Природное окружение", "Формирование элементарных математических 

представлений", "Продуктивная (конструктивная) деятельность".  

Реализация задач образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" и "Речевое развитие" обозначена в учебном плане как 

коммуникативная деятельность. Непрерывная образовательная деятельность 

проводится по "Развитию речи и ознакомлению с художественной 



литературой".  Продуктивную деятельность входит рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. 

Продолжительность учебного года составляет - 35 недель 

Учебная нагрузка снижена в связи с тем, что в конце учебного года (май) три 

недели отводится для проведения диагностики, направленной на выявление 

уровня индивидуального развития детей,  

Одна неделя календарного года (последняя неделя декабря) направлена на 

организацию культурно - досуговой деятельности.  

В раннем возрасте (1-2 года), в связи с адаптацией детей, образовательная 

деятельность в сентябре  не проводится. В данный период НОД не 

организуется. 

Увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные 

праздники, досуги, развлечения художественно-эстетического цикла, 

экскурсии и другое. 

Одно из трѐх физкультурных занятий в группах старшего дошкольного 

возраста (3-7 лет) проводится на свежем воздухе. 

В структуре учебного плана выделена НОД, направленная на реализацию 

основной части программы и части программы формируемая 

образовательными отношениями. 

  

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности на 2021-

2022г 
- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины 

 

 

 

№ 

Направления 

развития 

детей 

(образовател

ьная 

область) 

 

Виды детской 

деятельности 

1,5-

2лет 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-8 

лет 

 Количество занятий в 

неделю 

 

  Обязательная часть  

1   

 

Познавательн

ое развитие                                                                                                                              

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 1 1     2 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 1     1 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

2      



 

Со строительным 

материалом 

1      

2 Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

2 1 0,5   0,5 1     1 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

  0,5   0,5 1     1 

3 Художественн

о-эстетическое 

  Изобразительная 

деятельность: 

      

по рисованию  1 1 1 2    2 

по лепке  1       0,5      0,5     0,5 0,5 

по аппликации       0,5      0,5     0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2     2 

4 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

  3 3 3     3 

Развитие движений  2 3     

5 
Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Игровая 

деятельность, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда, формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе. 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Объем недельной образовательной 

нагрузки в неделю / год 
10 10 9    10 12 13 

№  Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

1 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Лего–

конструирование 

Фешина Е.В. «Лего-

конструирование в 

детском саду» 

 - 1     1 1     1 

Объем недельной образовательной 

нагрузки  в неделю 

  1     1 1    1 

Общий объем недельной 

образовательной нагрузки в неделю 

- 10 10    11      13   14 



 


