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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         В МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» Красногвардейского района с.Петровка 

целостность педагогического процесса обеспечивается   в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» под редакцией М.А.Васильевой, Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой (М.: Мозаика – Синтез, 2014).  

     Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 

      Учебный план содержит в себе пояснительную записку, сведения  с указанием 

учебных часов, график   непосредственно образовательной деятельности (НОД). Является 

основным документом, определяющим количество занятий на изучение дисциплин 

дошкольного образовательного учреждения, устанавливает максимальную нагрузку 

воспитанников. 

 

      Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273 – ФЗ (пункты 9,22 статья 2, статья 12; пункты 1,2,, 4, 5, 6, 8 статьи 

14; пункт 3 статьи 18); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный номер № 30384); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28); 

- Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Устава МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 19.01.2016г. №0065 

 

Данный учебный план соответствует содержанию основной образовательной программы, 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
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возраста «Крымский веночек» в МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» и является её 

составной частью. 

  

Содержание образовательного процесса представлено следующими направлениями 

развития: 

Физическое развитие; 

Социально-коммуникативное  развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие. 

     В целях приобщения дошкольников к культуре, традициям родного края  детский 

сад работает по региональной  парциальной программе по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек»  Л.Г.Мухомориной, Э.Ф.Кемилевой, Л.М.Тригуб, 

Е.В.Феклистовой.  Данная методика предполагает: приобщение детей к национальной 

культуре, воспитание любви к родному краю, формирование творческой личности ребенка 

через приобщение к местным традициям культуры и искусства. 

Образовательная программа имеет необходимое кадровое, методическое, материально – 

техническое обеспечение и способствует демократизации и гуманизации учебно – 

воспитательного процесса, дает возможность развития творческого потенциала личности 

и удовлетворения образовательных интересов дошкольников. 

Цель: 

Регулирование объёма образовательной нагрузки по всем возрастным группам ДОУ 

согласно требований федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, посредством совершенствования системы организационно-управленческого 

и методического обеспечения в ДОУ. 

Основные задачи: 

1.  Реализация ФГОС ДО в МБДОУ;    

2. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО 

в МБДОУ; 

3.Обновление воспитательно-образовательного процесса на основе внедрения 

инновационных проектных технологий.  

 

    МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» работает по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными – суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 

часов ( с 7.00 – 19.00) 

           В учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Группы комплектуются в 

соответствии с возрастом детей, на основании     следующих документов: 

- направления  отдела образования, 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

- заявления родителей. 

         Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 

В ДОУ функционирует 4  общеразвивающих группы дневного пребывания. 

Из них: 

Группа детей младшего возраста с  3 лет  до 4 лет – 1 группа; 

Группа детей среднего возраста с 4 до 5 лет – 1 группа; 
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Группа дошкольников старшего возраста с 5 до 6 лет – 1 группа; 

Группа дошкольников подготовительного к школе возраста с 6 до 7 лет – 1 группа; 

            Реализация воспитательного и образовательного процесса представлена учебным 

планом (учебный план прилагается) и регламентируется расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (далее НОД), составленной с учетом санитарно-

эпидемиологических требований СанПиН. 

             Приоритетное направление работы МБДОУ «Детский сад «Колосок-1»: 

   - познавательное  развитие. 

      Педагогический процесс осуществляется в трех направлениях: специально 

организованное обучение в форме занятий; совместная деятельность воспитателя и 

ребенка; свободная деятельность детей. Занятия рассматриваются как важная, но не 

преобладающая форма организационного обучения детей. Исключается школьно-урочная 

форма проведения занятий, обязательные ответы детей у доски. В работе с детьми 

используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, 

которые применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка, а также сложности 

программного и дидактического материала на основе игровых подходов и интегративной 

технологии. Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, объединяя содержание различных видов занятий в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

          В структуру плана МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» входят: обязательная часть 

НОД (инвариативная), которая реализует федеральные требования и часть НОД, 

формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), которая учитывает 

особенности МДОБУ. 

          Учебный план составлен для младшей группы, средней, старшей группы, 

подготовительной группы и ориентирован на 5-ти дневную учебную неделю с 

продолжительностью учебного года: начинается с 01.09.2021г и заканчивается 

31.05.2022г. (36 недель). 

 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. 

  

Согласно данному документу: 

       Объем недельной образовательной нагрузки в МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» не 

превышает  требования  СанПиН для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий, в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 10,5, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 14, в подготовительной к 

школе группе (дети седьмого года жизни) – 14,5 занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- 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 объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей группе 30 минут 

-  средней группе 40 минут, 
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-   в старшей группе – 45минут 

- в подготовительной группе  –1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации с 2  до 3 лет (подгрупповая),    с 3 до 7 лет (фронтальная). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные 

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

самостоятельную деятельность детей.  

Физкультурно-оздоровительными услугами охвачены все дети. В сетке предусмотрено 

два занятия в спортивном зале. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Возрастные образовательные нагрузки. 

Учебный план МБДОУ «Детский  сад «Колосок-1» на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учетом  примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

          В инвариантной части учебного плана предусмотрена основная образовательная 

деятельность (далее ООД), объём недельной нагрузки, которых, составляет: 

• младшая группа - 10 НОД; 

• средняя группа – 10 НОД; 

•          старшая группа -  13,5 НОД; 

• подготовительная группа – 14 НОД. 

 

  2 младшая средняя старшая 

Подготовит

ельная  

группа 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 
До 15 мин До 20 мин До 25 мин До 30 мин 

Количество условных 

учебных часов в неделю 
10 10 13,5 14 

Общее астрономическое 

время занятий в часах в 

неделю 

2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 5ч. 38 мин 7 ч.   
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ИТОГО 2 ч. 30 мин.  2 ч. 30 мин 5 ч. 38 мин. 7 ч.  

 

 

   Вариативная часть в  МБДОУ реализуется  с учетом   региональной парциальной 

программы  по гражданско-патриотическому  воспитанию  детей дошкольного возраста 

в Республике Крым «Крымский веночек» под редакцией Мухомориной Л.Г., Араджиони 

М.А., Горькая Ф., Кемилева Э.Ф., Короткова С.Н., Пичугина Т.А., Тригуб Л.М., 

Феклистова Е.В. 

2 младшая группа 

Возраст детей 3-4 года 

Продолжительность одного занятия – до 15 минут. 

Допустимая нагрузка в неделю не более 11 занятий. 

Количество НОД в первой половине дня не более 2-х.  

Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

№ 
Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество 

занятий в неделю 

интеграция образовательных 

областей 

1. 
Познавательное 

развитие 
2 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

2. 
Физическое 

развитие 
3 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное  

развитие» 

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

4 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

5. Речевое развитие 1 

«Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 
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6 Региональный 

компонент 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 

 
ИТОГО 10 

 
 

Средняя группа 

Возраст детей 4-5 года 

Продолжительность одного занятия – 15-20 минут. 

Допустимая нагрузка в неделю - 12 занятий. 

Количество занятий в первой половине дня не более 2-х.  

Перерыв между ними не менее 10 минут. 

№ Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество 

занятий в неделю 

интеграция образовательных 

областей 

1. Познавательное 

развитие 

2 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

2. Физическое 

развитие 

3 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное  

развитие» 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

5. Речевое развитие 1 «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

6 Региональный 0,5 вторая половина «Познавательное  развитие», 
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компонент дня 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 

 ИТОГО 10,5  

 

Старшая группа 

Возраст детей 5-6 лет 

Продолжительность одного занятия – 20 - 25 минут. 

Допустимая нагрузка в неделю - 15 занятий.  

Перерыв между ними не менее 10 минут. 

Во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю. 

№ Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество 

занятий в неделю 

интеграция образовательных 

областей 

1. Познавательное 

развитие 

3 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

2. Физическое 

развитие 

3 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное  развитие» 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5,5 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

5. Речевое развитие 2 «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

6 Региональный 0,5 «Познавательное  развитие», 
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компонент 2 половина дня «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 

 ИТОГО 14  

 

Подготовительная группа 

Возраст детей 6-7 лет 

Продолжительность одного занятия – 25 - 30 минут. 

Допустимая нагрузка в неделю - 16 занятий.  

Перерыв между ними не менее 10 минут. 

Во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю. 

 

№ Базовая часть 

(инвариативная) 

Количество 

занятий в неделю 

интеграция образовательных 

областей 

1. Познавательное 

развитие 

4 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

2. Физическое 

развитие 

3 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное  

развитие» 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

работа, режимные 

моменты 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5 

 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

5. Речевое развитие 2 «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 
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6 Региональный 

компонент 

0,5 «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие» 

 ИТОГО 14,5  
 

 

 

 

III. Календарный график образовательной деятельности МБДОУ: 

Учебный год в ДОУ начинается  1 сентября и заканчивается 31 мая. 

1 сентября – начало образовательного года, «День радостных встреч». 

1 – 30 сентября – адаптационный период, повторение пройденного материала. 

Мониторинг. 

1 октября – 31 октября образовательный период. 

1 ноября – 4 ноября – «Творческие каникулы», осенние развлечения. 

7 ноября – 23 декабря – образовательный период. 

26 декабря – 9 января – мини-творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, новогодние каникулы, рождественские развлечения. 

10 января – 18 января – итоговые занятия, контрольные занятия, мониторинговый период 

по спорным показателям. 

1 марта – 7 марта – «творческие каникулы»; праздничные утренники. 

9 марта – 31 мая – образовательный период. 

01 мая – 31 мая – мониторинг, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 
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