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Учебный план 
структурного подразделения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» 

 города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский  

Самарской области – детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным планам 

на 2021 – 2022 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года: 31 мая 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Время начала ОД: 9-00 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

В группах компенсирующей 

направленности: 

1 период: сентябрь – декабрь 

2 период: январь - май 

 

Учебный план разработан в соответствии: 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарты 

дошкольного образования»;  

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании  в Российской Федерации"; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года, № 28 (СанПиН 

2.4.3648-20) ; 

  ООП - образовательной программой дошкольного образования 

структурного подразделения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области - детский сад «Сказка» г. Нефтегорска. 

 

http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc


В детском саду «Сказка» г.Нефтегорска в 2021-2022 учебном году 

функционирует 12 возрастных групп: 

Группы  раннего возраста № 2 «Неваляшки», № 3 «Пчелки»  (2–3 

года); 

ООП - образовательная  программа дошкольного образования 

структурного подразделения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

непосредственно образовательную деятельность в первую и вторую 

половину дня (по 8-10 мин). В теплое время года непосредственно 

образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

Вторые младшие группы »    № 1 «Светлячок», №10 «Солнышко» 

(3–4 года). 

ООП - образовательная  программа дошкольного образования 

структурного подразделения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 30 минут в день, 150 минут в неделю. 

Средние группы №7 «Звездочки», № 8 «Почемучки»  (4 – 5 лет). 

ООП - образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения государственного бюджетного 



общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 40 минут в день, 200 минут  в неделю. 

Старшая группа № 9 «Капельки» (5 – 6 лет). 

ООП - образовательная  программа дошкольного образования 

структурного подразделения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 45 минут в день, 6 часов 15 минут в неделю. 

Подготовительные к школе группы № 6 «Подсолнушки», № 11 

«Непоседы (6–7 лет). 

ООП - образовательная программа дошкольного образования 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут, с 10 минутными 



перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 1 час 30 минут в день, 8часов 30 минут в неделю. 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности № 4 «Любознайки»   (6-7 лет). 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи общим недоразвитием речи 3-7 

лет» Н.В.Нищева.  

 АООП – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 7-го года жизни - не более 30 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 1 час 30 минут в день, 8часов 30 минут в неделю. 

 Старшие группы компенсирующей направленности № 5«Знайки»,  

№12 «Грамотеи» (5-6 лет). 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи общим недоразвитием речи 3-7 

лет» Н.В.Нищева.  

АООП – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области - 

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, с 10 минутными 



перерывами между ними. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает 45 минут в день, 6 часов 15 минут в неделю. 

 

Основная цель учебного плана: регламентация учебно - 

познавательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, трудовой, восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

усвоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются 

в рамках основных направлений развития ребенка «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

и предполагает интеграцию образовательных областей. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 

1. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

формирование элементарных математических представлений; 

ознакомление с предметами и социальным окружением; 

ознакомление с природой; развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 



активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

элементарный бытовой труд; формирование основ безопасности. 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи детей. 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 



формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; 

конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность; 

восприятие художественной литературы и фольклора. 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о ЗОЖ; физическая культура. 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



Детский сад «Сказка» г.Нефтегорска работает в режиме пятидневной 

учебной недели с 7.00ч. до 19.00ч. 

 

В сетке непосредственно образовательной деятельности во всех 

возрастных группах детского сада занятия по физическому развитию 

прописываются как двигательная деятельность. 

 С детьми раннего возраста (2-3 года) занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют 2 раза в 

неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

Один раз в неделю круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей (третий час физическое развитие) «Минутки 

здоровья»: для детей 3-4 лет в зале, для детей 5-7 лет на улице (они 

проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям).  

 

В подготовительной к школе группе № 4 компенсирующей 

направленности, старших группах №5, №12 компенсирующей 

направленности коммуникативная деятельность проводится в рамках 

коррекционной работы.  



Непосредственно образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности 

2 раза в учебный год (в сентябре (2 недели) и в мае (2 недели)). 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие взрослого с детьми: 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей: 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа: 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов реализации образовательных областей  

через детские виды деятельности 

групп раннего возраста № 2 «Неваляшки», №3 «Пчелки» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Образовательная 

область 

НОД  

(вид детской деятельности) 

                Количество занятий 

в неделю в месяц в полгода в год 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 2 8 36 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Реализовывается в различных видах 

деятельности (общение, игре, 

познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 8 36 72 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Восприятие  смысла музыки 2 8 36 72 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
: 

 

- изобразительная деятельность 

 

- лепка 

 

-аппликация 

 

-конструктивно-модельная деятельность 

1 4 18 36 

1 

 
4 18 36 

- 

 
- - - 

В режимных моментах, в различных видах 

деятельности 

Восприятие художественной литературы и фольклора В режимных моментах, в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(ознакомление с окружающим миром) 

1 4 16 36 

Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) 1 4 16 36 

Итого: 10 40 180 360 

*Познавательная деятельность по ознакомлению с объектами живой и неживой природы может проводиться во время прогулки. 



 

Сетка часов реализации образовательных областей через детские виды деятельности 

групп дошкольного возраста на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

Образовательная  

область 

НОД  

(вид детской 

деятельности) 

Количество часов на изучение дисциплин по группам  

 

II  

младшая 

средняя старшая подготовительная 

к школе 

старшая группа 

компенсирующей 

подготовительная  

к школе 

компенсирующая 

неделя / месяц / год 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

деятельность 

3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Реализовывается в различных видах деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) 

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность  

Коррекционная 

деятельность  

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 - 

 

4/16/144 

1/4/36 

 

4/16/144 

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

Музыкальная 

деятельность 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

а
я

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
: 

изобразительн. 

деятельность 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

аппликация 

 

0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 

лепка 

 

0,5/2/16 

 

0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 0,5/2/16 



Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В режимных моментах, в различных видах детской 

деятельности 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

В режимных моментах, в совместной деятельности педагога с детьми 

Познавательное 

 развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 1/4/36 1/4/36 

 ИТОГО: 11/44/396 11/44/396 12/48/432 14/56/504 14/56/504  15/60/540 

 

 

 

 


