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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» посёлка 

Шаумянского» (далее по тексту ДОУ), составлен в соответствии со 

следующими документами:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30.08.2013 г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях» (с изменениями на 27.08.2015г.);  

 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №174; 

 Законом Ставропольского края «Об образовании» от 30.06.2013 №72-кз 

«Об образовании»; 

 Локальными актами ДОУ; 

 Уставом ДОУ; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского» (далее 

ООП ДО) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2017г./ 

Основная цель: 

 Регламентирование организованной образовательной деятельности  

Задачи: 

 Определение образовательной направленности 

 Установление видов и форм организации и количества ООД в неделю 

Объём образовательной нагрузки на детей МБДОУ «Детский сад № 4 

«Ручеёк» посёлка Шаумянского» (далее – Учреждение) составлен в 

соответствии: с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с ФГОС 

ДО, с ООП ДО, с Уставом учреждения. 

В таблице объема образовательной нагрузки на детей основные виды 

организованной образовательной деятельности распределены с учётом 



освоения Федерального и регионального компонентов государственного 

стандарта по возрастным группам и образовательным направлениям с целью 

обеспечения освоения детьми необходимого минимума знаний, умений, 

навыков и развития ребёнка. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, с двумя 

выходными – суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей в 

учреждении составляет 9 часов, работает дежурная группа – 10 часов. 

Организация жизнедеятельности учреждения предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, 

дополнительное образование) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и расписание НОД 

соответствуют виду и направлению учреждения. 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности соответствуют ст. 1111 действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

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

- для детей от 3 до 4-х 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 с 6 до 7лет–не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в первой младшей группе не превышает 10 минут, во второй 

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

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

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 1 младшей 

группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна – 

продолжительность 10 минут; с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность составляет 25 - 30 минут в день. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия.  

В период с 23.12.2020г по 13.01.2021г организуются  каникулы, во 

время которых проводится организованная образовательная деятельность 



только по музыкальной деятельности, физической культуре. Эта 

образовательная деятельность сохраняется и в летний период. В дни каникул 

и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами охвачены 

все воспитанники учреждения. В целом на двигательную деятельность детей 

в режиме дня отводится не менее 3-х часов в день. 

Недельная нагрузка. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 с учетом использования 

вариативной части, формируемой МБДОУ максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки составляет:  

Для детей: 

2-3 лет – 10 занятий; 

3-4 лет – 10 занятий; 

4-5 лет – 10 занятий; 

5-6 лет -  13 занятий; 

6-8 лет -  15 занятий. 

Во всех возрастных группах программный материал, не вошедший в 

специально организованные занятия, интегрируется в самостоятельную 

деятельность. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Сроки реализации учебного плана с 01 сентября 2020 года по 31 

августа 2021 года. В первые две недели сентября и в последние две недели 

мая проводится мониторинг достижения детьми результатов освоения 

программы (педагогическая диагностика).  

С целью реализации учебного плана на каждую возрастную группу 

составлено расписание организованной образовательной деятельности.  

 

             Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе 

сочетания основной образовательной Программы и формируемой части 

программы: соответственно-60% и 40%. 

40% составляют парциальные программы: 

-  Авторская программа И.А. Лыковой  «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

- Авторская программа  О.С. Ушаковой «Развитие речи в детском саду» 

- Авторская программа  И.М. Каплуновой , И.А. Новоскольцевой «Ладушки»  

Для реализации регионального компонента  используется Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Р.М.Литвинова, Т.В.Чусовитина, 

Т.А.Ильина 
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 Учебный план для групп общеразвивающей направленности  

МБДОУ «Детский сад № 4 «Ручеёк» посёлка Шаумянского»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Количество ООД в неделю: обязательная часть-60% 

часть, формируемая, (вариативная)-40% 

 

№п/

п 

Группы  

 

Образовательные  

области 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

2младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-8 лет) 

  60 

% 

40 

% 

60 

% 

40 

% 

60 

% 

 

40% 

 

60 

%    

 

40 

% 

60 

% 

40% 

1.1 ОО «Познавательное 

развитие»  

1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1,8 1,2 

Математическое и 

сенсорное развитие 

0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 1 0,6 

Ознакомление с миром 
природы 

0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 

 1.2 ОО «Речевое развитие»  0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 1,2    0,8 1,7     1,3 

Развитие речи  0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,6 0,4 0,6 0,4 

Обучение грамоте  -         -            - 0,6 0,4 0,6 0,4 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 0,5 0,5 

1.3 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

- - - 0,6 0,4 0,6 0,4 

Социальный мир (труд, 

безопасность, этика 

общения,ПДД) 

- - - - - - 0,6 0,4 0,6 0,4 

1.4 ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

2,4   1,6 2,4   1,6 2,4    1,6   3       2   3       2 

Музыкальная 
деятельность 

1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1,5 1 1,5 1 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 

Изобразительная 

деятельность 

- -   0,4 0,2   0,4   0,2   0,5    0,4   0,5    0,4 



(аппликация) 

1.5 ОО «Физическое 

развитие» 

1,8 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2 

Физическая культура в 
помещении 

1,8 1,2 1,8 1,2 1,8 1,2 1,2 0,8 1,2 0,8 

Физическая культура на 

воздухе  

- - - - - - 0,6 0,4 0,6 0,4 

Итого:           10 10 10 13 15 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 


