
 

 



Пояснительная  записка 
  

   Учебный план МКДОУ  детский сад № 7 «Теремок»  на 2020 – 2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах,  образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2014 г.                                             

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;                       

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249                                                                                                                                 

 Уставом дошкольного учреждения 

 Примерной основной  образовательной программой дошкольного образования; 

 

         Учебный план МКДОУ   «Детского сада  № 7 «Теремок»  на 2020 –2021 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

        Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается  31 мая 2021 г. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, при 12-ти часовом рабочем дне 

        В 2020 - 2021 г. в  МКДОУ  детский сад № 7 «Теремок» функционирует 5 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 

Первая младшая группа  (2-3 года)  

Вторая младшая группа  (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа   (5-6 лет) 

Подготовительная к школе  группа   (6-7 лет) 

  

   Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования   

РФ по разделу «Дошкольное воспитание».   

  Учебный план соответствует Уставу МКДОУ, образовательной комплексным и парциальным 

программам (программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» под редакцией З.И. 

Бересневой; Н. А. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина «Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»).                              

В соответствии с ФГОС ДО в ДОУ обеспечивается право ребѐнка на качественное образование, 

учитываются возможности и потребности детей, обеспечение равного доступа к образованию для 

всех воспитанников с учѐтом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 



Цель деятельности учреждения:                                                                                                                   

- обеспечение качественного дошкольного образования воспитанникам, отвечающего 

федеральным государственным образовательным стандартам                                                                                         

- всестороннее формирование личности ребѐнка с учѐтом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению 

  Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое 

развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", «Речевое развитие»  входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности, реализуются как в обязательной части, так и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей    

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;       

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных   особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5  лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 1  до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.                                                   

В летний период непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок).                                                                                                                                      

 



В раннем возрасте (1 - 3 года) в связи с адаптацией детей образовательная деятельность с сентября 

по ноябрь включительно не проводится. В данный период НОД не организуется, увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, досуги, 

развлечения художественно-эстетического цикла, экскурсии и др. 

Организация жизнедеятельности МКДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МКДОУ. 

       Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 

Для этого в ДОУ функционируют кружки: 

 

                                                          КРУЖКИ ДОУ 

                                 общеразвивающей направленности 

 

группа 

 

название кружка время проведения руководитель 

Подготовительная «АБВГДейка»  четверг – 16.00 

 

Исакина Н.Н. 

Подготовительная «Музыкальная 

мозайка» 

Среда – 16.00 Полудницына Н.В. 

         Старшая «Рябинка» Четверг – 16.30        Швецова Л.К. 

Старшая «Волшебные 

клеточки» 

Вторник -16.30 Исакина Н.Н. 

Старшая    

2 младшая 

 

Весѐлый язычок Среда -  16.30 Дюкарева Е.Н. 

2 младшая 

 

Пластилинография четверг – 16.30 Перминова Д.В.  

1 младшая 

 

Пластилинография Вторник - 16.30 Окулова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Годовой календарный график НОД 

для групп дошкольного возраста МКДОУ № 7 

на 2020/21 уч. год. 
Образовательная 

область 

Возрастная группа  1 мл.гр.  

( 2 – 3 

года) 

 

2 мл.гр.  

( 3 – 4 

года) 

Средняя 

гр. (4-5 

лет) 

старшая 

гр.  

(5– 6 лет) 

подг. 

гр. (6-7 

лет) 

НОД Кол-во     НОД в неделю / в год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

 картины мира 

1/24 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 _______ 1/36 1/36 

 

1/36 

 

2/72 

Речевое развитие Развитие речи 1/24 0.5/18 0.5/18 1/36 1/36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

________ _________ _________ 1/36 1/36 

Чтение художественной 

литературы 

1/24 0.5/18 0.5/18 _________ 1/36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1/24 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/24  1/36  1/36 1/36 0.5/18 

Аппликация ________ 0.5/18 0.5/18 1/36 0.5/18 

Музыка 

 

2/48 2/72 2/72 2/72 2/72 

Конструирование 1/24 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

2/48 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на 

улице 

- 1/36 1/36 1/36 1/36 

 

Всего занятий в неделю 10 11 

 
11 

 
14 

 
15 

По САНПИНам 10 11 11 15 17 

Всего часов в неделю 1ч.40м. 

 

2ч.45м. 

 

3 ч.40м. 

 

5ч.50мин. 

 

7 ч.30м.   

 

Количество учебных дней в неделю 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

    5 

 

 

5 

   

 

5 

   
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              + НОД в части формируемой МКДОУ №7 

 

Речевое развитие Кружок «АБВГДейка» - -  - 2/72 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

«Музыкальная мозайка»    1/36  

Волшебная бумага   1/36   

Пластилинография  1/36    

Рябинка    1/36  

Познавательное 

развитие 

Волшебные клеточки    1/36  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дружные ребята     1/36 

 

          В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация непосредственно образовательной деятельности , 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки  

в режиме дня 

(составлено в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, согласно СанПиНа 2.4.1.3049-13) 

Возрастная группа Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1-2) 

1 младшая 

группа 

(2-3 г) 

2 младшая 

группа 

     (3-4 г) 

Старшая 

гр 

(5-6 лет) 

Подготов. 

гр. 

(6-7 лет) 

Утренний  прием детей, осмотр, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика 

6.30-8.15 6.30-8.15 6.30  - 08.15 6.30 -08.25 6.30  - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -08.40 08.20 - 08.40 08.20 - 08.40 08.2 -08.45 08.25 - 08.45 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к НОД 

08.40 - 08.50 08.40 - 08.50 08.40 - 08.50 8.45- 08.50 8.45- 08.50 

Длительность НОД 10 мин. 10 мин. 15 мин. 25 мин. 30 мин. 

НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 – 9.05 8.50 -9. 15 8.50-9.20 

Перерыв 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

НОД 9.20 – 9.40 9.20 – 9.40 9.20 – 9.45 9.30 – 09.55 9.30 – 10.00 

Перерыв 

 

_______ _______ _________ _______ 10 мин. 

НОД _______ _______ _______ _______ 10.10-10.40 
 

Второй завтрак, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

09.40- 09.50 09.40- 09.50 09.45 - 09.55 09.55 -10.15 10.40 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки. 

09.50- 11.40 09.50- 11.40 09.55 - 11.50 10.15 -12.15 11.00 - 12.30 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к обеду 

11.40 - 12.00 11.50 - 12.00 11.50 - 12.10 12.15 -12.25 12.30 - 12.40 

 Обед 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.25 -12.45 12.40 - 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20- 15.00 12.20- 15.00 12.30 - 15.00 12.45- 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 15.00 -15.20 15.00 - 15.20 

Ужин 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.20 -15.30 15.20 - 15.30 

Самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы, кружковая работа. 

15.30-  17.25 15.30-  17.25 15.30- 17.25 15.30- 17.30 15.30 – 17.30 

НОД  

 

________ ________ ________ 15.40- 16.05 15.40 – 16.10 

Прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, уход детей 

домой.  

17.25-18.15 17.25-18.15 17.25- 18.15 17.30 -18.15 17.30 - 18.15 

Примечание: время начала 2 - го и 3-го периода НОД может варьироваться в зависимости от 

расписания НОД в музыкальном и физкультурном зале ; 2-я прогулка проводится в зависимости 

от погодных условий,  длительности светлого времени суток 
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