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Пояснительная записка к учебному плану АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» на 2021-2022 учебный год 

1. Учебный план для АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» (далее - детского сада Бэби Старе) является нормативным
документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
занятий.
При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной программы учитывались следующие
нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.J 0.2013 года;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам дошкольного
образования»

... 

- Концепция дошкольного воспитания;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи"

2. АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» осуществляет свою деятельность по образовательной программе детского сада
Бэби Старе, которая разработана на основе примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасовой переработанной в соответствии с
ФГОС ДО и образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под редакцией Белькович В.Ю., грrенкина
НВ., КильдьШiеш ИА. в С<ХJ1rеIС1ВИИ с ФГОС ДО.

3. Учебный план является нормативным локальным актом детского сада Бэби Старе, устанавливающим регламент
непосредственно-образовательной деятельности и объем учебного времени. Сформирован с учетом комплектования
детского сада Бэби Старе на 2021-2022 учебный год. В детском саду Бэби Старе функционирует 6 разновозрастных групп:
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, у1rпа - 1 (3-4 года), 
. µуппа - 1 ( 4-5 лет) 

�,ршая группа - 2(5-6 лет) 
- подготовительная группа -2(6-7 лет)

4. Учебный план детского сада Бэби Старе носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого подхода к
организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы детского
сада Бэби Старе, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения в пределах учебной
нагрузки, определяемой СП 2.4.3648-20 .
5. Согласно Учебному плану учебный год начинается со 1-го сентября. Продолжительность учебного года
составляет 3 7 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в течение дня - 1 О часов.
8. Учитывая специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера содержания образования на
данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план представляет
собой распорядок дня и регламент непрерывной образовательной деятельности с
распределением времени на основе действующего СП 2.4.3648-20.

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

В учебный план включены пять направлений развития и образования детей (далее - образовательные области) в
соответствии с ФГОС ДО:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуются через НОД познание окружающего 
мира. 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуются через НОД конструирование, ФЭМП, природа. 
Образовательная область «Речевое развитие» реализуются через НОД , речь и речевое общение, начала грамоты. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется модульно, через НОД 
рисование/художественный труд, лепка, аппликация, художественная литература, музыка. 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуются через НОД физическое воспитание. 
Реализация учебного плана предполагает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с календарно
тематическим планированием и возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Образовательная 
деятельность по физической культуре организуется 2 раза в неделю (3 занятие это динамическая прогулка каждую 
среду), их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. 
В соответствии с СП 2.4.3648-20 предельно допустимая образовательная нагрузка в неделю при организации 
непрерывной образовательной деятельности не превышает установленных норм: 
- в группах 3-го года жизни - 1 О занятий;

- в группах 4-го года жизни - 1 О занятий;
- в группах 5-го года жизни - 11 занятий;
- в группах 6-го года жизни - 15 занятий;
- в группах 7-го года жизни - l 7 занятий
8. Формами организации повседневной жизни детей являются:
- Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные игры, труд в природе

и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии.
- Игры; сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; конструирование.
- Дежурство детей по группе при подготовке к приему пищи, на занятиях.
- Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; художественный труд.
- Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
- Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы. Беседы
9. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении является непрерывная
образовательная деятельность (далее НОД). Непрерывная образовательная деятельность организуется и
проводится педагогами в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования Бэби Старе.
НОД проводится с детьми всех возрастных группах детского сада в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г№ . 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации.
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Английский язык в режимных 
моментах 

Общее количество НОД 10 40 358,5 

Примечание: 
1. Продуктивная деятельность «Аппликация» входит как элемент развития в деятельность «Рисование», «Конструирование» в
I, II квартале, с III квартала по 1-2 занятия в неделю.
2. Художественная литература количество в год 34, не включена в НОД, проходит во вторую половину дня еженедельно.
3. 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», спортивные игры.

Учебный план непосредственно-образовательной деятельности в 

Средней группе (от 4-х до5-ти лет) 
Образовательные области Виды образовательной деятельности Количество Продолжите 

в неделю в месяц в год льность 

Социально-коммуникативное Познание окружающего мира и 1 4 35 20 минут 
развитие речи .. 

Познавательное развитие Математика 1 4 35 20 минут 
Природа/экспериментирование 0.5 2 17.5 20 минут 

Конструирование 0.5 2 17.5 20 минут 
Речевое развитие Развитие речи ] 4 35 20 МИ!:fУТ 

Физическое развитие Физкультура 2 8 70 20 минут 
Художественно-эстетическое Музыка 2 8 70 20 минут 
развитие Изобразительная деятельность ] 4 35 20 минут 

(рисование) 
Изобразительная деятельность (лепка) 0.5 2 17.5 20 минут 

Изобразительная деятельность 0,5 2 17.5 20 минут 
(аппликация) 

Иностранный язык Английский язык в режимных 
моментах 
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Общее количеств 10-1 l 40 315 

Приме�rание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», спортивные игры. 
Художественная литература количество в год 16.5, не включена в НОД, 11роходит во вторую половину 

через неделю 

Учебный план непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе (от 5-ти до 6 лет) 

Образовательные Виды образовательной Количество Продолжительность 
области деятельности в неделю в месяц в год 

Социально- Познание окружающего мира 1 4 35 25 минут 
коммуникативное и /развитие речи 
познавательное развитие Математика 1 4 35 25 минут 

Природа 1 4 35 25 минут 

Экспериментирование 1 4 35 25 минут 

Конструирование 1 ... 4 35 25 минут 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 35 25 минут 

Физическое развитие Физкультура 2 8 70 25 минут 

Художественно- Музыкальная деятельность 2 8 70 25 минут 
эстетическое развитие 

Художественная 1 4 35 25 минут 
литература/театрализация 

Изобразительная деятельность 1 4 35 25 минут 
рисование 

Изобразительная деятельность l 4 35 25 минут 
лепка 
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Иностранный язык 1 Английский 2 8 70 30 минут 

Общее количество 16 64 560 

Примечание: 3-я физкультура на прогулке, еженедельно «Динамическая прогулка», спортивные игры. 
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