
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1. Нормативная база организации образовательного процесса: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 273; 

• «Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Устав МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.», утвержден 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа от 

26.01.2022г. №13-па; 

• Положение о филиале МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова 

В.К.» детский сад №2 «Катюша», утверждено приказом директора школы от 

15.03.2022 №15. 

2. Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Учебный план 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает в себя названия проводимой непрерывной 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - КОП ДО «Мир 

открытий»), количество минут в течение дня/недели и реализуется через обязательную НОД, 

отводимую на усвоение основных программ. 

     Задачи образовательных областей могут осуществляться ни только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но в процессе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей, где дошкольник может самостоятельно познавать, 

творить. Для этого педагогами создаётся разнообразная, насыщенная развивающая 

предметно-пространственная среда, которая способствует получению различных знаний, 

умений и навыков. В учебном плане не прописывается количество НОД по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», т.к. данная область реализуется через все 

другие образовательные области, режимные моменты и самостоятельную деятельность 

детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

формируется на основе парциальных образовательных программах, которые обеспечивают 

приоритетную деятельность образовательного учреждения, учитывают специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, запросы родителей (законных представителей), 

интересы детей и педагогов. 

Учебный план составлен в режиме 5 - дневной рабочей недели. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-200) и «Гигиеническими 

нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).  



Учебный план принимается на установочном педагогическом Совете детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.». 
 

 3. Описание обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

I МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Обязательная  часть учебного плана в первой младшей группе  представлена КОП 

ДО «Мир открытий», которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков. 

   Обязательная  часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность 

(далее (НОД), отводимую на усвоение основной программы. Для детей первой младшей 

группы 9 (НОД) – 90 мин в неделю.  Максимальная нагрузка на каждого ребенка в 

организованных формах работы не превышает максимального объема обязательной 

нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), 

между образовательной деятельностью осуществляется десяти минутный перерыв. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в основном подгруппами, 

что обеспечивает возможность индивидуально-дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников дошкольных групп 

организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

1. О.о. «Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром / экология -  36 занятий в год, 360 мин (6 часа) 

в год. 

 Проводится по пособиям:  

- Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, М: ТЦ «Учитель», 2001. 

• сенсорное развитие - 36 занятий, 360 мин (6 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

- Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, М: ТЦ «Учитель», 2001. 

- Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983. 

2. О.о. Речевое развитие  

• развитие речи - 36 занятий в год, 360 мин (6 часов) в год     

 Проводится по пособиям: 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1 – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч.3 – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 

• восприятие художественной литературы и фольклора - 36 занятий в год, 360 мин 

(6 часов) в год. 

Проводится по пособиям: 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.     

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  



• рисование/лепка -  36 занятий в год, 360 мин (6 часов) в год. 

Проводится по пособиям: 

- Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. - 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.    

-  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

• музыкальное занятие -  72 занятий, 720 мин (12 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб, 2001 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятие по физической культуре – -  72 занятий, 720 мин (12 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – привет! Система 

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

II МЛАДШАЯ ГРУППА 

     

Обязательная  часть учебного плана во второй младшей группе  представлена КОП 

ДО «Мир открытий», которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков. 

   Обязательная  часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность 

(далее (НОД), отводимую на усвоение основной программы. Для детей второй младшей 

группы 10 (НОД) – 150 мин в неделю.  Максимальная нагрузка на каждого ребенка в 

организованных формах работы не превышает максимального объема обязательной 

нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), 

между образовательной деятельностью осуществляется десяти минутный перерыв. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в основном подгруппами, 

что обеспечивает возможность индивидуально-дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников дошкольных групп 

организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

         

Непрерывная образовательная деятельность 

 

1. О.о. «Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром/экология - 36 занятий в год, 540 мин (9 часов) 

в год. 

 Проводится по пособиям:  

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

детских видов деятельности. Вторая младшая группа детского сада. – м.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.Здравствуй мир! Методические рекомендации. -  М.: 

БАЛАСС, 2003. 

- Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, М: ТЦ «Учитель», 2001. 

- Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.:  

ТЦ Сфера, 2013. 

- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий», 2003. 



• развитие элементарных математических представлений - 26 занятий, 390 мин (6,5 

часов) в год    

Проводится по пособиям: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть1 (3-4г.) - М.: 

Издательство «Ювента», 2016. 

2. О.о. Речевое развитие  

• развитие речи - 36 занятий в год, 540 мин (9 часов) в год     

 Проводится по пособиям: 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Младшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018   

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  

• рисование -  36 занятий, 540 мин (9 часов) в год   

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре 

(младшая разновозрастная группа): Кн. Для воспитателя дет. сада. –М.: Просвещение, 1992 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

- Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• лепка/аппликация – 36 занятий, 540 мин (9 часов) в год   

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Волчкова В.Н, Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, М: ТЦ «Учитель», 2001. 

- Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты 

занятий / авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

- Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2015. 

- Колдина Д.Н., «Аппликация с детьми 3-4 лет».  Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• музыкальное занятие -  72 занятия в год, 1080 мин (18 часов) 

Проводится по пособиям: 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации по работе с 

детьми 3-4 лет к программе «Мир открытий» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М. 

ТЦ Сфера, 2015 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятие по физической культуре - 108 занятий в год, 1620 мин (27 часов) 

Проводится по пособиям: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 



- Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические 

материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-сост. О.М.Литвинова. 

– Волгоград: Учитель, 2007 

- Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А .Физическое развитие детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Обязательная часть учебного плана в средней  группе  представлена КОП ДО «Мир 

открытий»,  которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков. 

   Обязательная часть реализуется через НОД, отводимую на усвоение основной 

программы. Для детей средней группы 11 (НОД) – 220 мин в неделю.  Максимальная 

нагрузка на каждого ребенка в организованных формах работы не превышает максимального 

объема обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам (СанПиН), между образовательной деятельностью осуществляется десяти 

минутный перерыв. Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в 

основном подгруппами, что обеспечивает возможность индивидуально-

дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников дошкольных групп 

организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

1. О.о. Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром/экология: 36 занятий, 720 мин (12 часов)  в 

год 

Проводится по пособиям: 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных форм 

детских видов деятельности. Средняя группа детского сада. – м.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. –М.:Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004; 

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Методические рекомендации. -  М.: 

БАЛАСС, 2003.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб.: Детство-Пресс, 2010 

- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

- Заозерская, И.Ф.Мулько. Учусь жить среди людей. - Арх., 2001. 

- Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. 

• развитие элементарных математических представлений - 29 занятий, 580 мин (9,6 

часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть2 (4-5г.) - М.: 

Издательство «Ювента», 2016. 

2. О.о. Речевое развитие  

• развитие речи - 36 занятий, 720 мин (12 часов) в год  

Проводится по пособиям: 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Средняя группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018  

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  

• рисование - 36 занятий, 720 мин (12 часов) в год 

Проводится по пособиям: 



Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: конспекты занятий 

/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• ручной труд/лепка - 36 занятий, 720 мин (12 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: конспекты занятий 

/ авт.-сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1990. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• аппликация - 36 занятий, 720 мин (12 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Козакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: ( Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1985. 

• музыкальное занятие - 72 занятия, 1440 мин (24 часа) в год 

Проводится по пособиям: 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации по работе 

с детьми 4-5 лет к программе «Мир открытий» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский Центр 

творческой педагогики Аничков мост», 2015. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М. 

ТЦ Сфера, 2015 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятие по физической культуре -  108 занятий в год, 2160 мин (36 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

- Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические 

материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-сост. О.М.Литвинова. 

– Волгоград: Учитель, 2007 

- Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А .Физическое развитие детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  реализуется 

через парциальную образовательную программу по образовательной области «Речевое 

развитие»  



Для  детей  средней группы 1 раз в две недели с марта по май по 20 минут.  

Максимальная нагрузка на каждого ребенка в организованных формах работы не превышает 

максимального объема обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). 

• подготовка к обучению грамоте -  10 занятий, 200 мин (3,3 часа) в год 

Проводится по пособиям: 

Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой – М.: Школа-Пресс, 2000 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Обязательная часть учебного плана в старшей группе представлена КОП ДО «Мир 

открытий», которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков. 

   Обязательная часть реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение        

основной программы. Для детей старшей  группы 12 (НОД) – 300 мин в неделю.  

Максимальная нагрузка на каждого ребенка в организованных формах работы не превышает 

максимального объема обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), между образовательной деятельностью 

осуществляется десяти минутный перерыв. Непрерывная образовательная деятельность в 

группах проводится в основном подгруппами, что обеспечивает возможность 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников дошкольных групп 

организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

                            

Непрерывная образовательная деятельность 

 

1. О.о. Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром / экология - 36 занятий, 900 мин (15 часов) в 

год 

Проводится по пособиям: 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. –М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004; 

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Методические рекомендации. -  М.: 

БАЛАСС, 2003.  

- Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! - СПб.: Детство-Пресс, 2010 

- Заозерская, И.Ф.Мулько. Учусь жить среди людей. - Арх., 2001. 

- Рыжова - Н.А. Наш дом – природа - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 

• развитие элементарных математических представлений - 32 занятия, 800 мин 

(13,3 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6л.) - М.: 

Издательство «Ювента», 2016. 

2. О.о. Речевое развитие  

• развитие речи -  36 занятий, 900 мин (15часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Старшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018   

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  

• рисование - 36 занятий, 900  мин (15 часов)  в год 

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 



- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• ручной труд/лепка - 36  занятий 900 мин (15 часов) в год.  

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1990. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; Проводится по пособиям: 

• музыкальное занятие - 72 занятия, 1800 мин (30 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания жетей 

дошкольного возраста – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский Центр 

творческой педагогики Аничков мост», 2015. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М. 

ТЦ Сфера, 2015 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятия по физической культуре - 108 занятий, 2700 мин (45 часов) в год.  

Проводится по пособиям: 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

- Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-сост. 

О.М.Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007 

- Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А .Физическое развитие детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  реализуется 

через парциальную образовательную программу по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Для  детей  старшей группы 1 раз в неделю по 25 минут.  Максимальная нагрузка на 

каждого ребенка в организованных формах работы не превышает максимального объема 

обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН). 

• подготовка к обучению грамоте -  34 занятия, 850 мин (14,2 часов) в год 

Проводится по пособиям: 

Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой – М.: Школа-Пресс, 2000 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

 Обязательная часть учебного плана в подготовительной группе  представлена КОП 

ДО «Мир открытий», которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков.   

Обязательная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на усвоение        

основной программы. Для  детей  подготовительной  группы 13 (НОД) – 390 мин в неделю.  

Максимальная нагрузка на каждого ребенка в организованных формах работы не превышает 

максимального объема обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), между образовательной деятельностью 

осуществляется десяти минутный перерыв. Непрерывная образовательная деятельность в 



группах проводится в основном подгруппами, что обеспечивает возможность 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников дошкольных групп 

организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

       

Непрерывная образовательная деятельность   

 

1. О.о. Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром/экология - 36 занятий, 540 мин.  (1080 часов) 

в год.   

Проводится по пособиям: 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. –М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004; 

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Методические рекомендации. -  М.: 

БАЛАСС, 2003.  

- Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! - СПб.: Детство-Пресс, 2010 

- Заозерская, И.Ф.Мулько. Учусь жить среди людей. - Арх., 2001.- «Здравствуй, мир!» 

(А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова и др., М.: БАЛАСС, 2003); 

- Рыжова - Н.А. Наш дом – природа - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 

• развитие элементарных математических представлений - 64 занятия, 1920 мин. 

(32 часа) в год  

Проводится по пособиям: 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1), Часть 4 (2) (6-7 л.) 

- М.: Издательство «Ювента», 2016. 

2.  О.о. Речевое развитие  

• развитие речи  - 36 занятий, 1080 мин. (18 часов)  в год. 

Проводится по пособиям: 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и 

конспекты занятий. Подготовительная группа детского сада. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018   

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  

• рисование – 36 занятий, 1080 мин.(18 часов.) в год  

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• ручной труд/лепка – 36 занятий,  1080 мин. (18 часов)  в год 

Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

• аппликация – 36 занятий, 1080 мин. (18 часов) в год 



Проводится по пособиям: 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

- Козакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: ( Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

• музыкальное занятие – 72 занятия, 2520 мин. (42 часа) в год 

Проводится по пособиям: 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский Центр 

творческой педагогики Аничков мост», 2015. 

- Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М. 

ТЦ Сфера, 2015 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятие по физической культуре – 108 занятий, 3240 мин. (54 часа) в год 

Проводится по пособиям:  

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

- Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-сост. 

О.М.Литвинова. – Волгоград: Учитель, 2007 

- Сучкова И.М., Мартынова Е.А., Давыдова Н.А .Физическое развитие детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  реализуется 

через парциальную образовательную программу по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Для  детей  подготовительной группы 1 раз в неделю по 30 минут.  Максимальная 

нагрузка на каждого ребенка в организованных формах работы не превышает максимального 

объема обязательной нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам (СанПиН). 

• подготовка к обучению грамоте -  36 занятий, 1080 мин. (18 часов)  в год. 

Проводится по пособиям: 

Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В.Дуровой – М.: Школа-Пресс, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

I младшая группа «Ягодки» 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

3. Нормативная база организации образовательного процесса: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 273; 

• «Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Устав МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.», утвержден 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа от 

26.01.2022г. №13-па; 

• Положение о филиале МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова 

В.К.» детский сад №2 «Катюша», утверждено приказом директора школы от 

15.03.2022 №15.  

Организация образовательной деятельности  

(образовательная область/ приоритетный вид 

деятельности) 

возрастная группа 

1,5 - 2 года 

I младшая «Ягодки» 

Обязательная часть 

1. О.о. Физическое развитие двигательная активность 

-занятие по физической культуре 

 

2 

2. О.о. Познавательное развитие познавательно-

исследовательская деятельность 

 -ознакомление с окружающим миром/экология 

 

 

1 

- сенсорное развитие 1 

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие 

изобразительная деятельность 

- рисование 

 

1чередуются 

 (2 в мес.) 

-  лепка 1чередуются 

  (2в мес.) 

музыкальная деятельность 

- музыкальное занятие 

 

2 

4. О.о. Речевое развитие  

коммуникативная деятельность 

- развитие речи 

 

 

1 

восприятие художественной литературы и фольклора 1 

5.о.о. Социально-коммуникативное развитие реализация 

образовательной области 

происходит в совместной 

деятельности и в 

интеграции с другими 

образовательными 

областями 

Кол-во образовательных ситуаций в неделю 9 

 (90 мин.) 



 

4. Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Учебный план 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает в себя названия проводимой непрерывной 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный 

руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой (далее - ОП ДО «Теремок»), количество минут в течение 

дня/недели и реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение основных 

программ. 

     Задачи образовательных областей могут осуществляться ни только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но в процессе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей, где ребенок может самостоятельно познавать, творить. 

Для этого педагогами создаётся разнообразная, насыщенная развивающая предметно-

пространственная среда, которая способствует получению различных знаний, умений и 

навыков. В учебном плане не прописывается количество НОД по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», т.к. данная область реализуется через все другие 

образовательные области, режимные моменты и самостоятельную деятельность детей.  

Учебный план составлен в режиме 5 - дневной рабочей недели. Нормы и требования к 

нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены в 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план принимается на установочном педагогическом Совете детского сада, 

утверждается директором МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.». 
 

 3. Описание обязательной части  

 

I МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Обязательная  часть учебного плана в первой младшей группе  представлена ОП ДО 

«Теремок», которая обеспечивает обязательный объём знаний, умений, навыков. 

   Обязательная  часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность 

(далее (НОД), отводимую на усвоение основной программы. Для детей первой младшей 

группы 9 (НОД) – 90 мин в неделю.  Максимальная нагрузка на каждого ребенка в 

организованных формах работы не превышает максимального объема обязательной 

нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН), 

между образовательной деятельностью осуществляется десяти минутный перерыв. 

Непрерывная образовательная деятельность в группах проводится в основном подгруппами, 

что обеспечивает возможность индивидуально-дифференцированного подхода. 

В конце учебного года (июнь, июль, август) для воспитанников ранних и дошкольных 

групп организуются летние каникулы. В дни каникул образовательная деятельность 

осуществляется через развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, игровые 

программы, конкурсы, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

1. О.о. «Познавательное развитие  

• ознакомление с окружающим миром / экология -  36 занятий в год, 360 мин (6 часа) 

в год. 

 Проводится по пособиям:  



- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познавательное развитие детей. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018 

• сенсорное развитие - 36 занятий, 360 мин (6 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок»(из 

опыта практической работы: Методическое пособие)/ под ред. И.А.Лыковой. – 2020г. 

- Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей 1–3 года : [метод. пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей] / Е.А. Янушко. — М. : Издательство ВЛАДОС, 2018 

2. О.о. Речевое развитие  

• развитие речи - 36 занятий в год, 360 мин (6 часов) в год     

 Проводится по пособиям: 

- Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего гда жизни. Мотодическое пособие.- М.: 

Издательский дом «Цаетной мир», 2018. 

• восприятие художественной литературы и фольклора - 36 занятий в год, 360 мин 

(6 часов) в год. 

Проводится по пособиям: 

- Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок» (из 

опыта практической работы: Методическое пособие)/ под ред. И.А.Лыковой. – 2020г. 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.     

3. О.о. Художественно-эстетическое развитие  

• рисование/лепка -  36 занятий в год, 360 мин (6 часов) в год. 

Проводится по пособиям: 

-  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021. 

• музыкальное занятие -  72 занятий, 720 мин (12 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб, 2001 

4. О.о. Физическое развитие  

• занятие по физической культуре – -  72 занятий, 720 мин (12 часов) в год    

Проводится по пособиям: 

- Волошина Л.Н.,Ю Егоров Б.Б., Сагайдачная Е.А. Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной ми», 2019г. 

5. о.о. «Социально-коммуникативное развитие (реализация образовательной области 

происходит в совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями). 

 

 


