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Пояснительная записка 

к учебному плану МКДОУ детского сада «Сказка» 

г. Яранска Кировской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план реализует образовательную программу дошкольного 

образования муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Яранска Кировской области, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности.  

Учебный план муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Яранска Кировской области составлен 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155;  

 Устава учреждения; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

  

Режим работы учреждения – пятидневный, с 7 ч.15 мин. до 17 ч. 45 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей составляет от 10 до 30 минут в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20: 

-  для детей раннего возраста (первой младшей группы) – 10 минут; 

-  для детей от 3 до 4 лет (второй младшей группы) – 15 минут; 

-  для детей от 4 до 5 лет (средней группы) – 20 минут; 

-  для детей от 5 до 6 лет (старшей группы) – 25 минут; 

-  для детей от 6 до 7 лет (подготовительной группы) – 30 минут. 

 

     Образовательный процесс в учреждении направлен на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 



     При построении педагогического процесса в детском саду содержание 

программы дошкольного образования реализуется комплексно в 

непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также 

самостоятельной деятельности детей путем интеграции естественных для 

дошкольников видов деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность для детей 2 – 7 лет 

строится по учебному плану, включающему следующие образовательные 

области: 

 

«Познавательное развитие» 

- Познавательно-исследовательская, конструктивная - непосредственно 

образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю для детей 2-3 лет, 

-Познавательно-исследовательская (развитие элементарных 

математических представлений, ознакомление с окружающим миром) - 2 

раза в неделю для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет и конструирование – 1 раз в неделю 

для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет. 

 -Познавательно-исследовательская (развитие элементарных 

математических представлений, ознакомление с окружающим миром) -3 раза 

в неделю для детей 6-7 лет и конструирование – 1 раз в неделю для детей 6-

7лет. 

 

«Речевое развитие»: 

- Коммуникативная – 1 раз в неделю для детей 2-3 лет, 

- Восприятие художественной литературы и фольклора – 1 раз в неделю 

для детей 2-3 и 6-7 лет. 

-Коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора - 1 раз в неделю для детей 3-4, 4-5 лет. 

-Коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора - 2 раза в неделю для детей 5-6 лет. 

- Коммуникативная (развитие речи, подготовка к обучению грамоте) – 2 

раза в неделю для детей 5-6 и 6-7 лет. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

-Изобразительная (рисование, лепка), восприятие художественной 

литературы и фольклора – 2 раза в неделю для детей 2-3 лет. 

- Музыкальная – 2 раза в неделю для детей 2-7 лет. 

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), восприятие 

художественной литературы и фольклора – 2 раза в неделю для детей 3-4 лет. 

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и фольклора – 3 раза в неделю для 

детей 4-5 лет. 

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и фольклора – 4 раза в неделю для 

детей 5-6 лет. 



-Художественно-продуктивная (рисование, лепка, аппликация), 

художественный труд, восприятие художественной литературы и фольклора 

– 3 раза в неделю для детей 6-7 лет. 

(Художественный труд для детей 6-7 лет вынесен во вторую половину дня 

как совместная продуктивная деятельность педагога и детей. Педагог 

самостоятельно проектирует содержание художественного труда в 

различных видах и формах детской деятельности с учетом способностей 

детей). 

 

«Физическое развитие»: 

- Двигательная - непосредственно образовательная деятельность проводится 

3 раза в неделю для детей 2-7 лет. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

(Игровая деятельность, трудовая деятельность, коммуникативная 

деятельность (общение), формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе) – ежедневно в совместной деятельности. 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

на неделю 

 
Первая младшая группа (2-3 года) 

 
Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность 

НОД 

Количество 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

1 

 

1 

 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка 

 

Музыкальное 

развитие 

2 

 

2 

 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 10 

 



 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 
Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность 

НОД 

Количество 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Конструирование 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка, 

аппликация 

 

Музыкальное 

развитие 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 11 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность 

НОД 

Количество 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Конструирование 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 



Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

художественный труд, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

художественный 

труд 

 

Музыкальное 

развитие 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

5 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 12 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 
Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность 

НОД 

Количество 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Конструирование 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

художественный труд, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

художественный 

труд 

 

Музыкальное 

развитие 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 



Всего: 15 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность 

НОД 

Количество 

НОД 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Конструирование 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

художественный труд, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

художественный 

труд 

 

Музыкальное 

развитие 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Всего: 15 

 

(Художественный труд для детей 6-7 лет вынесен во вторую половину дня 

как совместная продуктивная деятельность педагога и детей. Педагог 

самостоятельно проектирует содержание художественного труда в 

различных видах и формах детской деятельности с учетом способностей 

детей). 
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