
 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план ДОУ на 2020– 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155 (зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013г., регистрационный номер № 30384); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на 

Концепцию дошкольного воспитания; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (от 

15.05. 2013 г.); 

 Уставом ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

 Основной общеобразовательной программой  

         

     Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности.  

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года и заканчивается 29 мая 2021 года. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

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 и задач процесса 

образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;                                                                 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;                                                                   

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;                                                                                                                                                            

-построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 



Объём образовательной нагрузки в течение дня соответствует санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно- образовательной деятельности:  

для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут,                                                                                                                   

для детей от 3 до 5 лет – не более 15 минут,                                                                                                           

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

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

Обязательная часть учебного плана  СП «Детский сад «Березка»  представлена примерной 

основной образовательной программой «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т.С. Комарова. 

СП «Детский сад Береза»  работает в режиме пятидневной рабочей недели. Структура и 

комплектование групп происходят с учётом возраста детей и соблюдением норм наполняемости. 

Учебный год начинается с 01 сентября по 31 мая. В середине учебного года, с 29.12.20 по 

10.01.21 для воспитанников ДОУ организуются каникулы, с 01.06.21 по 31.08.21 – летний 

оздоровительный период. 

 

Учебный план СП «Детский сад «Березка» 

2020– 2021 уч.г. 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Основная часть Разновозрастная 

смешанная 
ранняя 

Вторая младшая 
смешанная 
дошкольная 

Старшая 
смешанная 
дошкольная 

Коррекционная 
смешанная 
дошкольная  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 
1(15мин) 1(25 мин) 1(25 мин.) 

Ознакомление с окружающим 

миром 1(10мин) 1(15мин) 1(25 мин) 1(25 мин.) 

Речевое развитие 

Развитие речи 1(10 мин) 1(15мин) 1(25 мин)  

Физическое развитие 

Физическ. культура в зале  2(30мин) 2(50 мин) 2(50 мин.) 

Физич. культура на прогулке  1 (15мин) 1 (25мин) 1 (25мин) 

  Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2(20мин) 2(30мин) 2(50 мин) 2(50 мин.) 

Рисование 1(10мин) 1(15мин) 1(25 мин) 1 (25 мин.) 



Лепка 1(10мин) 1ч/н*(15м) 1 ч/н (25 мин) 1ч/н*(25мин.) 

Аппликация  1ч/н*(15м) 1 ч/н (25 мин) 1ч/н*(25мин.) 

Логопедическое    3(75 мин.) 

ИТОГО основная часть 1ч 2ч45м 5ч00м 5ч25м) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Число 1ч/н* означает, что непосредственная образовательная деятельность проводится один раз в две 

недели, в чередовании с другим видом. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
 Разновозрастная 

смешанная 
ранняя 

Вторая младшая 
смешанная 
дошкольная 

Старшая 
смешанная 
дошкольная 

Коррекционная 
смешанная 
дошкольная 

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 

Общение при проведении 

режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


