
                                                                             

  

Пояснительная записка  

к учебному плану  основной  образовательной  программы дошкольного 

образования. 

 

        Для детей младшего дошкольного возраста: 
 

II младшая группа: предусмотрена непосредственно образовательная 

деятельность:  

 Ребенок и окружающий мир,  из них 3 НОД в месяц по 

предметному окружению. Явления общественной жизни;1 НОД  в месяц 

по природному окружению. Экологическому  воспитанию (обл. 

«познавательное развитие»+ «социально-коммуникативное развитие») 

 Развитие речи. Художественная литература (обл. «речевое 

развитие») 

 Развитие  элементарных математических         

представлений (обл. «познавательное развитие») 

 

 Рисование (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Лепка (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 

 Конструирование (обл. «художественно-эстетическое 

развитие») 

 

 Аппликация (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 

 Физкультурная (обл. «физическое развитие») 

 Музыкальная (обл. «художественно-эстетическое развитие») 
 

       Общее количество НОД в неделю - 10, продолжительностью 15 

минут. Непосредственно образовательная деятельность организуются 

воспитателем  в первой половине дня с перерывом 10 минут. 

Планируется третья дополнительная  физкультурная НОД  в зале, 

(обучение спортивным играм и упражнениям). 

   

      Средняя группа: предусмотрена непосредственно образовательная 

деятельность: 

 Ребенок и окружающий мир , из них 2 НОД в месяц по 

предметному окружению. Явления общественной жизни;2 НОД в месяц 

по природному окружению. Экологическому  воспитанию (обл. 

«познавательное развитие»+ «социально-коммуникативное развитие») 

 

 Развитие речи. Художественная литература (обл. «речевое 

развитие») 

 Развитие  элементарных математических представлений 

(обл. «познавательное развитие») 

 Рисование (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Лепка (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Конструирование (обл. «художественно-эстетическое 

развитие») 

 



 

 

 

 Аппликация (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Физкультурная (обл. «физическое развитие) 

 Музыкальная (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 

Общее количество НОД в неделю – 11,  продолжительностью 20 минут с 

перерывом 10 минут.  Третья физкультурная НОД проводится в зале, 

планируется обучение спортивным играм и упражнениям.  
   

       Для детей старшего дошкольного возраста: 

  

     Старшая группа:  предусмотрены следующие  виды непосредственно 

образовательной деятельности:  

                Ребенок и окружающий мир, из них 1 НОД в неделю по 

предметному окружению. Явления общественной жизни;1 НОД в 

неделю по природному окружению. Экологическому  воспитанию (обл. 

«познавательное развитие»+ «социально-коммуникативное 

развитие») 

 Развитие речи. Художественная литература (обл. «речевое 

развитие») 

 Развитие элементарных математических представлений 

(обл. «познавательное развитие») 

 

 Рисование (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Лепка (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Конструирование и ручной труд (обл. «художественно-

эстетическое развитие») 

 Аппликация (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Физкультурная (обл. «физическое развитие») 

 Музыкальная (обл. «художественно-эстетическое развитие») 
 

       Общее количество НОД в неделю - 14. Продолжительность – 20 минут с 

интервалом 10 минут. В середине каждой НОД проводится физкультурная 

пауза. Третья, физкультурная НОД, проводится на прогулке, планируется 

обучение спортивным играм и упражнениям. Количество НОД в первую 

половину дня не превышает 2-х занятий. Общее количество ежедневной 

учебной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, во второй 

половине дня 25 минут, что не противоречит требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Подготовительная к школе группа:  предусмотрены следующие виды 

непосредственно образовательной деятельности в неделю:  

                Ребенок и окружающий мир, из них 1 НОД в месяц по 

предметному окружению. 1 в месяц - Явления общественной жизни;1 

НОД в месяц по ОБЖ. 1 в месяц по Экологическому  воспитанию. (обл. 

«познавательное развитие» + «социально-коммуникативное 

развитие») 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (обл. 

«речевое развитие»)2 занятия 

 



 

 

 

 

 Ознакомление с художественной литературой  (обл. «речевое 

развитие»+ «художественно - эстетическое развитие» + «социально-

коммуникативное»)1занятие 

 Развитие  элементарных математических представлений 

(обл. «познавательное развитие»)2занятия 

 Рисование (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Лепка (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Конструирование и ручной труд (обл. «художественно-

эстетическое развитие») 

 Аппликация (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

 Физкультурная (обл. «физическое развитие»)3 занятия 

 Музыкальная (обл. «художественно-эстетическое развитие») 

3 занятия 

 

     В середине каждой НОД проводится физкультурная пауза.  

Общее количество НОД в неделю –15. Продолжительность НОД - 30 минут с 

интервалом между ними 10 минут. Третья, физкультурная НОД, проводится 

на прогулке, планируется обучение спортивным играм и упражнениям 

Количество непосредственно образовательной деятельности в первую 

половину дня не превышает 3.  

     Основные формы организации детей  в  непосредственно образовательной 

деятельности:  

 Фронтальные занятия; 

 Занятия в малых группах; 

 индивидуальные формы работы. 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе социо - 

игровых подходов, способствующих развитию социальной компетентности 

воспитанников. Диалог рассматривается основной формой взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками: дети обязательно должны задавать вопросы 

взрослому, другому ребенку, объединяться для общего дела, видеть работы 

других и использовать по-своему чужие находки. Для этого используются 

различные формы размещения детей в непосредственно образовательной 

деятельности (сидя за столами, на ковре, стоя и т.д.). 

  Анализ продвижения ребенка по Основной образовательной 

программе дошкольного образования  осуществляется следующими 

методами:  

- беседа с ребенком (выявление знаний); 

- наблюдение за поведение детей (выявление отношения); 

- естественный эксперимент (выявление основных образовательных 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 


