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Пояснительная записка.  

Учебный план муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада « Огонѐк»  

 (далее – МКДОУ) является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении .  

Нормативной базой для составления учебного плана МКДОУ являются 

документы:   

Федерального уровня:   

 Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155  

«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования» от 17.10.2013 г.;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации № 26 от 15.05.2013 г. с изменениями от 27.08.2015 г. № 41);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013.   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на  

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» Регионального 

уровня:  

 Закон КЧР«Об образовании в Санкт-Петербурге» от 02.10.2009г (с 

изменениями на 29 мая  2012 года) Локальные акты МКДОУ:  

 Устав;  

 Образовательная программа дошкольного образования;  

  

Общая характеристика учреждения:  

 Образовательная деятельность в МКДОУ «Д/с«Огонѐк» осуществляется в группах, 

имеющих общеразвивающую направленность.   

 В Муницыпальном казенном дошкольном образовательном учреждении « Детском 

саду «Огонѐк» пгт.Правокубанский в 2020-2021 учебном году функционируют 8 

групп:  

  

 I младшая группа – 1 группа;  



 II младшая группа – 2 группы;  

 Средняя группа – 2 группы;  

 Старшая группа – 2 группы;  

 Подготовительная группа – 1 группа.  

  

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели. Группы 

функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания);   

  

Продолжительность учебного года в МКДОУ«Д/с«Огонѐк»:  

• начало учебного года - 01.09.2020г.   

• окончание учебного года – 31.06.2021 г.   

• количество учебных недель - 38  

  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

  

Основными задачами учебного плана являются:  

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта к 

содержанию и организации образовательного процесса в МКДОУ;  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного 

процесса как основы повышения качества дошкольного образования.   

 Реализация Образовательной программы дошкольного образования.  

 Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении 

непрерывной образовательной деятельности.  

  

В МКДОУ реализуется Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада « Огонѐк»пгт.Правокубанский. Программа разработана на основе примерной 

основной программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 

года, № 2/15.  

 

Одной из форм образовательной деятельности является непрерывная  

непосредственно-образовательная деятельность, которая рассматривается как 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной или нескольких 

детских деятельностях, осуществляемых совместно со взрослыми, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (принцип 

интеграции). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в  



 организованных и самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное 

на:  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности по пяти образовательным областям 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»)  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах  

 Самостоятельную деятельность детей  

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования  

  

Разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год, которое 

охватывает все сферы познавательного развития, ознакомления детей с окружающим 

миром. В комплексно-тематическом планировании предусматриваются различные 

формы работы с детьми, свободной игре, индивидуальной работе в режимных 

моментах.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

  

 Длительность  НОД  соответствует  времени,  указанному  в  СанПиН  

2.4.1.3049-13  

 В 1-ой младшей группе (2-3 года) – 8-10 минут  

Допускается осуществление НОД в первую и во вторую половину дня  

В младшей группе (3-4 года) – 15 минут  

Проводят не более 2-х НОД в первую половину дня общей длительностью 30 минут  

В средней группе (4-5 лет) – 20 минут  

Проводят не более 2-х НОД в первую половину дня общей длительностью 40 минут  

 В группе старшего возраста (5-6 лет) – 20-25 минут  

Проводят не более 2-х НОД в первую половину дня общей длительностью 45 минут.  

Допускается осуществление НОД во второй половине дня, длительность – 25 минут  

В подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 минут.  

Проводят в первую половину дня не боле трех НОД, общей длительностью 90 минут. 

Допускается осуществление НОД во второй половине дня, длительность – 30 минут  

  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первой половине дня.  



Перерывы между НОД 10 минут. В середине НОД проводят физкультурные 

минутки, дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастики. В режиме дня 

предусмотрены динамические паузы.  

                  Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Учебный план МКДОУ«Д/С«Огонѐк» регламентирует непрерывную 

образовательную деятельность во всех возрастных группах.   

                 Педагогам предоставляется право варьировать место непрерывной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) 

содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом.  

               Форма организации непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

с 2 до 3 лет – подгрупповые, от 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 с 01.06.2021г. по 31.06.2021г. проводится 1 НОД в день (в течение     

недели 3 физкультурных – по возможности на улице в виде подвижных игр, и 2  

музыкальных в виде развлечений). В это время увеличивается продолжительность 

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

экскурсии, музыкальная и изобразительная деятельность, а также различные виды 

детской деятельности.  

Выходные дни в 2020-2021 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2020- 2021учебном году установлены 

следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации): 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2021года – новогодние каникулы;  

7 января 2021 года – Рождество Христово;  

23 февраля 2021 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2021 года – Международный женский день;  

1 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2021 года – День Победы;  

12 июня 2021 года – День России;  

4 ноября 2021 года – День народного единства.  

 



             Для эффективной образовательно-воспитательной работы, по запросам 

родителей, в учебный план введены занятия кружков, которые организуют и проводят 

педагоги ДОУ. 

              Вариативная  часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в соответствии с социальным заказом родителей, потребностью и 

интересами детей, возможностью педагогического коллектива:  

               Образовательная область «Познавательное развитие» ( кружок «Юный 

эколог», С.Н. Николаева,  кружок «Родной край, моя -КЧР»). 

               Образовательная область « Социально коммуникативное развитие»  (кружок 

«English language» ) 

             Образовательная область «Речевое развитие» («Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» - Т.В. Филичива, Г.В. 

Чиркина)                  

                 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ( кружок 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова). 

                Образовательная область «Физическое развитие» («Здоровый малыш» 

программа оздоровления детей в ДОУ З.И. Береснева.) 

                Реализация регионального компонента интегрирована в 1/3 части от 

различных видов организованной образовательной деятельности (познавательное 

развитие (через образовательные компоненты: ознакомление с окружающим миром 

родного края, развитие речи), изобразительной деятельности (через образовательные 

компоненты: художественная деятельность: рисование, лепка, аппликация), 

музыкального развития (через образовательные компоненты: музыка, 

театрализованная деятельность и другое), а также в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов. 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

здоровьесберегающие, социоигровая и интегративная технологии, технология 

проектирования. 

        Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

«Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы»: 

с 01.09.2020 года по 08.09.2020 года (в начале учебного года) 

с 28.05.2021 по 31.05.2021 года (итоговый мониторинг) 

 

 

 



                          Количество НОД (занятий) по образовательным областям в группах общеразвивающей направленности  

           период с 01.09.2020  по 31.05.2021 учебного года.   

  
Образовательные области  

  

1-ая  
младшая  

группа  

 (2-3 года)  

2-ая  
младшая  

группа  
 (3-4года)  

2-ая  
младшая  

группа  
 (3-4 года)  

Средняя 

группа  

 (4-5 лет)  

Средняя 

группа  

 (4-5 лет)  

Старшая 

группа  

 (5-6 лет)  

Старшая 

группа  

 (5-6 лет)  

Подгот.  

группа  
 (6-7лет)  

Социально-

коммуникативное развитие  
  Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

в совместной и самостоятельной игровой деятельности  

Познавательное развитие:  
2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  3/12/108 3/12/108  4/16/144  

Окружающий мир  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 2/8/72  2/8/72  

Математика  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  
Речевое развитие  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 2/8/72  3/12/108  

Художественно-эстетическое 

развитие:  4/16/144  4/16/144  4/16/144  4/16/144  4/16/144  5/20/180 5/20/180  5/20/180  

Рисование  1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  0,5/2/18  2/8/72 2/8/72  2/8/72  
Аппликация    0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 0,5/2/18  0,5/2/18  

Лепка  1/4/36  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 0,5/2/18  0,5/2/18  
Музыкальная деятельность  

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

Физическое развитие:  
2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  

физкультура  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  2+1/12/108  

  

Итого:  

  

  

10/40/360  

  
10/40/360  

  
10/40/360  

  
10/40/360  10/40/360  13/52/468 

  
13/52/468  

  
15/50/540  

  

 



                          Количество НОД (занятий) по образовательным областям в группах общеразвивающей направленности  

           период с 01.06.2021  по 31.06.2021 учебного года.   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 
1-ая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

2-ая 

младшая 

группа 

 (3-4года) 

2-ая 

младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подгот. 

группа 

 (6-7лет) 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Познавательное 

развитие: 
Осуществляется в ходе 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 
Окружающий мир            

Математика            

Речевое развитие Осуществляется в ходе 
совместной и 

самостоятельной 
деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

 

Осуществляется в ходе 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 
Рисование           

Аппликация          

Лепка           

Музыкальная 
деятельность 

2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 

Физическое 

развитие: 

        

физкультура 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 2+1/12/36 

 

Итого: 

 

5/20/60 

 

5/20/60 
 

5/20/60 

 

5/20/60 

 

5/20/60 

 

5/20/60 

 

5/20/60 

 

5/20/60 



 

Учебный план на 2020-2021учебный год 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми 

во второй половине дня (кружковая работа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, предметно- 

пространственная развивающая среда и условия пребывания детей соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-методическое и учебно - 

дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым 

образовательным программам. Обязательная (инвариантная) часть учебного плана  

в дошкольном учреждении строго соблюдается. Максимально допустимый объѐм 

образовательной недельной нагрузки в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго 

№ Название 

кружка/направ

ление 

детельности  

Возрастная группа  

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа  

 длительность 15 мин 20 мин 20/25 мин 30мин. 

 кол.занятий нед год нед год нед год нед год 

1 Кружок по 

ХЭР 

«Умелые 

ручки» 

(эстетическое 

воспитание) 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

2 Кружок по ПР 

«Родной край, 

Моя -КЧР»   

(нравственно 

патриотическ

ое  

воспитание) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

72 

 

  2 

 

72 

 

2 

 

72 

3 Кружок по 

СКР. 

«English 

language»  

(воспитывать у 

детей культуру 

общения). 

- -  

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 



выполняются временные нормативы по продолжительности непрерывной 

образовательной деятельности.  

  


