
 
 

 



 

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

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Физическая 

культура 

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

Общее количество часов (в неделю/ в 

месяц/ в год): 

10/40/360 10/40\360 10/40/360 13/52/468  14/60/504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ,   

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ, 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

  

 Мое село 

 0,5/2/18 0,5\2/18 1/436 1/4/36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

Н.В. Коломеец 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения у 

детей 3-7 лет» 

программа 

"Азбука 

безопасности" 

 0.5/2\18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

Общее количество часов (в неделю/ в 

месяц/ в год): 

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

Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

Южно – Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5" 

 

Содержание образовательного процесса  в Южно – Александровский детский сад - 

структурное подразделение МБОУ "Южно-Александровская СОШ № 5" 

 выстроено в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2016 год 



• Основной образовательной программы дошкольного образования Южно – 

Александровский детский сад - структурное подразделение МБОУ "Южно-

Александровская СОШ № 5" 

• Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса обеспечивается с учетом интеграции образовательных 

областей. 

В соответствии с учебным планом детского сада содержание и организация 

образовательного процесса направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей.  

Общий объем организованной образовательной деятельности учебного плана 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражает:  

1) видовое разнообразие учреждения, наличие приоритетных направлений 

деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно- гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, 

социально-личностному, познавательно- речевому, художественно-эстетическому 

развитию детей;  

2) специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

 

                                                                     

 

 

                                                          

 

 

 


