
 



 

 

 

 - Шахматный кружок     1(среда) 2(пон., 

четверг) 

 

- Кружок «Добрята» по духовно-нравственному воспитанию 

 

     1 раз в 

месяц 

 

Общее количество НОД в неделю                                                                                             

всего 

10 10 10 10 12(13) с 

доп. 

образован

ием) 

12 

(14)с доп. 

образова

нием) 

Продолжительность НОД                                                                                                           

не более 

8-10 мин. 8-10 мин. 15  мин.  10 мин. 25 мин. 30 мин. 

Перерыв между НОД 10мин. 10мин.. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

  

Перерыв между НОД в неделю 50 мин.. 50 мин.. 50 мин.. 50 мин. 50 мин. 1 час.20 

мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки                                                                        

(час, мин.) 

1час. 

40мин. 

1час. 

40мин. 

2час.30 

мин. 

3час.20 

мин. 

5 час. 6 час.30 

мин.(7.00. 

с шахм. 

кружком, 

7.30 с 

кружком 

«Добрята

» 

Общественно-полезный труд                                                                                                   

(час, мин.) 

- -  - 1час.40 

мин. 

1час.40 

мин 

Продолжительность деятельности детей вне НОД (игры, самообслуживание, 

прогулки, гигиенические процедуры, прием пищи и т.д.) в неделю                                                     

(час, мин.) 

36часов 36часов 37 час.15 

мин. 

35 час.10 

мин. 

33час.09 

мин. 

30 час.44 

мин. 

Продолжительность дневного сна в неделю                                                                          

(час, мин.) 

15часов 15часов 12 час. 30 

мин. 

12 час.30 

мин. 

10 час. 10 час. 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МБДОУ № 21 пгт Кавалерово на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014, СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и с учётом утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее по тексу – ФГОС ДО). 

 

 

I. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Образовательный процесс на  06  группах общеразвивающей направленности начинается с 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 

года: 

 

  Непрерывная непосредственно   образовательная деятельность {далее по тексту - НОД)  осуществляется по Основной образовательной программе 

МБДОУ № 21 пгт Кавалерово на 2016 - 2021 годы с учётом ФГОС ДО, которая составлена на основе: 

− примерной основной образовательной  программе дошкольного образования, одобренной Решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

− на Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой (издание 4-е, исправленное и дополненное – 2015; соответствует ФГОС ДО) и составляет инвариантную часть учебного плана (60 %)  и 

парциальных программах, которые входят в вариативную часть учебного плана (40 %). 

− «Ладушки» И. Каплуновой и И.Новоскольцевой по музыкальному развитию детей 2 – 7 лет; 

Группа 

№ 

Наименование группы  

 

Возраст 

воспитанников 

 

 

 

1 II -ая группа раннего возраста 2 - 3 лет 

2 II -ая группа раннего возраста 2 - 3 лет 

3 младшая 3 - 4 лет 

4 средняя 4 - 5 лет 

5 старшая 5 - 6  лет 

6 подготовительная к школе 6 -7  лет 



− «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой (4 – 7 лет); 

             . Формирование элементарных математических представления у детей среднего и старшего дошкольного возраста обогащается содержанием из 

методических пособий В.П.Новиковой  «Математика в детском саду» и Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки». 

 Образовательная область  «Развитие речи» дополняется занятиями из методических пособий (В.В.Гербова. Занятий по развитию речи  в детском саду; О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 3 – 7 лет  и  авторско-составительской программой « Обучение грамоте»  Макатровой И.В воспитателя ДОУ для детей подготовительной 

к школе группе(6-7 лет.) 

Возрастная 

группа детей 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю ВСЕГО 

понедельник вторник среда четверг пятница в неделю 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

I половина 

дня 

II 

половина 

дня 

  

группы общеразвивающей направленности 

 

  

2 – 3 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10  

2 – 3 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10  

3 – 4  2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 - 

4 – 5  2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 - 

5 – 6 2 1 2 1 2 - 1 1 2 - 9 3 

6 – 7  1 1 1 1 2 1 2 - 2 1 8 4 

 

Образовательный процесс в ДОУ ведется по пяти образовательным областям: 

 

Образовательная область   «Физическое развитие» 

 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

- в группах раннего возраста НОД  проводится 2 раза в неделю в первой половине дня по подгруппам 8-12 человек; 

- в группах младшего  и среднего возраста НОД  проводится 2 раза в неделю со всей группой; 

-в группах старшего дошкольного возраста НОД проводится 3 раза в неделю, один раз - на  воздухе 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 



Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка с 

взрослым и сверстниками, становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье,  сообществу детей и взрослых в организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе,- включает: 

-социум; 

-основы права (старший дошкольный возраст); 

-безопасность (младший и старший дошкольный возраст); 

В группах раннего возраста(2-3 лет), младшего и среднего возраста (3-5 лет) НОД проводится 1 раз в неделю; 

В группах старшего дошкольного возраста (5-6 лет),  в  подготовительных группах (6-7 лет) НОД проводится  1 раза в неделю; 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и  отношениях объектов окружающего мира 

 ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира,- включает: 

-познавательное развитие средствами сенсорной культуры; 

-познавательное развитие средствами математики; 

-формирование первичный представлений о себе, других людях, малой родине, Отечестве ( мир людей, предметный и рукотворный мир); 

-познавательное развитие средствами природы ( мир природы); 

-приобщение к истокам русской народной культуры; 

НОД по математическому развитию проводится 1 раз в неделю во всех возрастных группах; 

НОД по предметному и рукотворному миру, миру природы в группах  раннего возраста (2-3  лет) проводится 1 раз в неделю; 

НОД по предметному и рукотворному миру, миру природы в группах младшего и среднего возраста(3-5 лет) проводится  1 раз в неделю; 

НОД по предметному и рукотворному миру, миру природы в группах  старшего возраста (5-6 лет) проводится 1 раз в неделю; 

НОД по предметному и рукотворному миру, миру природы в  подготовительных группах (6-7 лет) проводится1 раз в неделю; 

 

Образовательная область  « Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого  творчества; развитие речевой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- НОД  в группах раннего, младшего и среднего возраста (2-5 лет)  проводится 1 раз в неделю; 

- НОД в  старших и подготовительных к школе группах (5-7 лет) – 2 раза в неделю; 

 

Образовательная область  « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства( словесного, музыкального, изобразительного) мира 

природы ,становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной 



литературы, фольклора; стимулирование  сопереживания  персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.),- включает: 

- Мир музыки; 

-мир искусства, включающего приобщение к изобразительному искусству и развитию детского художественного творчества( рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд). 

-Во всех возрастных группах (2-7 лет) НОД  проводится в чередовании: рисование (приобщении к произведениям искусства: живопись, портрет натюрморт) и лепка; 

- В группах раннего  и младшего и среднего  (5-7 лет) возраста 1 НОД (конструирование/ аппликация) проводится  в чередовании еженедельно; 

Вся  НОД  строится  с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Перерыв между НОД не менее 10 минут. В середине НОД статического характера  проводится физкультминутка. 

В группах раннего возраста (2-3 лет) НОД  проводится в первую и во вторую половину дня не более 10 минут; 

В младшей и средней группах объем образовательной нагрузки не превышает 30-40 минут соответственно и проводится в первую половину дня. 

В группах старшего дошкольного возраста объем образовательной нагрузки в первую половину дня  не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность и дополнительное образование с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

Продолжительность составляет 25-30 минут. 

В подготовительных к школе группах №№5,6 один раз в неделю во второй половине дня   дополнительно проводится кружковая деятельность   «Шахматный кружок». 

Продолжительность составляет 30 минут. 

В подготовительный к школе группах №№5,6 один раз в месяц (последний  четверг  месяца)  во второй половине дня дополнительно проводится кружковая 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию дошкольников кружок  « Добрята». 

В середине учебного года с 24 декабря 2018 года по 08 января 2019 года организуются каникулы, включающие новогодние праздники. В эти дни проводятся 

мероприятия эстетически-оздоровительного цикла, музыкальные, спортивные, художественно-творческие. 

В дни летних каникул (с 01 июня по 31 августа) НОД не проводится. Работа осуществляется по плану летне-оздоровительного цикла, включая систему музыкально-

развлекательных мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических навыков, проведение спортивных праздников и подвижных игр. Увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 
II ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дополнительное образование детей осуществляется за пределами основной общеобразовательной программы. Во вторую половину дня  по 

графику, утвержденному заведующим ДОУ на начало учебного года,  в МБДОУ проводится кружковая работа со старшими дошкольниками 
 

№ 

п\п 

 

Образовательная 

нагрузка 

  (мин.) 

 

Наименование кружка Возрастная группа Количество 

воспитанников 

(чел.) 

Ф.И.О.  

руководителя кружка 

1 30 Кружок «Добрята» по духовно-

нравственному воспитанию 

Подготовительная к 

школе группа № 6 

25 Меньшова Л.В., воспитатель МБДОУ 

2 30 Кружок «Шахматная грамота» Старшая группа №5 12 Новикова Людмила Михайловна 

спортивный центр «Факел» 



 30 Кружок «Шахматная грамота» Подготовительная к 

школе группа № 6 

15 Новикова Людмила Михайловна 

спортивный центр «Факел» 

 

Дополнительное образование осуществляется по: 

• Авторско-составительской программе по духовно-нравственному воспитанию, программа реализуется  в подготовительных к школе группах педагогами ДОУ 

Меньшовой Л.В. и  Акулич  О.Ю. 

• «Программе обучения детей старшего дошкольного возраста шахматам» М.Г.Кондыревой, В.Б. Кондырева. Программа реализуется в старшей и  

подготовительной к школе группах  педагогом дополнительного образования из МОУ ДОД ДООЦ «Факел», Новиковой Л.М 

 

 

 

 

График работы кружков 

 

 Название кружка 

Ф.и. о.  руководителя, должность 

Возрастные группы Дни занятий Время занятий 

1 Кружок «Добрята» по духовно-нравственному воспитанию 

Меньшова Л.В., Акулич О.Ю.  педагоги  МБДОУ №21 

Старшая группа  №5 Последняя неделя 

месяца 

( по вторникам) 

16.30 – 17.00 

2 Кружок «Шахматная грамота»,  Новикова Л.М., педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДООЦ « Факел» 

спортивный центр «Факел» 

Старшая группа №5 Среда 16.25 -16.50 

 Кружок «Шахматная грамота» Новикова Л.М., педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДООЦ « Факел» 

 

Подгот.к школе №6 Понедельник 

Четверг 

10.30-11.00 

16.20 -16.50 

 

 


