


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка» на 2020-2021 уч. г. нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления учебного плана 

являются следующие документы: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

•  Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

•  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Устав МБДОУ Д/с № 9 «Якутяночка», утвержденный распоряжением №1571р Окружной 

администрации города Якутска от 22.09.2017г. 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 14Л01 № 0001691 от 

13.05.2016 г. регистрационный № 1718; бессрочно. 

• Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой и др.- 2019 г. 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой. 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Кустук», под 

редакцией / Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина. 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, утвержденная 28.08.2020 

г.  педагогическим советом № 1. 

Основными задачами планирования являются: 

 1.   Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

3.     Обеспечение коррекционной и оздоровительной работы.  

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Основная цель образовательной деятельности ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и 

развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, коррекция нарушений речевого развития, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основной образовательной единицей являются 8 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы компенсирующей направленности для тетей с ТНР. Их них: 

• Младшая группа – 3 (дети в возрасте 3-4 лет).  

• Средняя группа – 3 (дети в возрасте 4-5 лет).  

• Старшая группа – 1 (дети в возрасте 5-6 лет).  

• Подготовительная группа – 3 (дети в возрасте 6-7 лет).  

      Списочный состав на 2020 – 2021 учебный год 287 детей. 



 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год: 

 

Учебный год начинается с 01.09.20, заканчивается 31.05.21. Длительность учебного периода 

2020-2021 учебного года будет составлять 36 учебных недель. В середине учебного года (январь) 

для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы, во время которых НОД не 

проводится.  

Сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики) образовательной деятельности: 

первая-вторая неделя сентября, третья - четвертая неделя мая. С 01.06.21 по 31.08.21 - летний 

оздоровительный период.  

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и строительным 

материалом, водой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и 

музыкальные развлечения. Проводится мероприятия экологического характера: целевые прогулки, 

наблюдения, детская проектная деятельность и т. д.  

В структуре ООП ДО ДОУ выделены две части: Обязательная часть (не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение программы) дается по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

Учебный план строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Вышеуказанные образовательные области реализуются через:  

• Непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельную деятельность детей.  

• Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки определен в 

соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в 1 и 2 половине дня согласно 

пунктам 11.9., 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанная деятельность сочетаются с 

физкультурной и музыкальной деятельностью.  

Примерная продолжительность НОД: 

• 3-4 лет – 10 в неделю, не более 15 минут. 

Начало учебного года 01.09.2020 

Адаптационный период 02.09.2020-18.09.2020 

Диагностический период 02.09.2020-18.09.2020 

Учебный период 21.09.2020-30.12.2020 
Каникулы 11.01.2021-15.01.2021 

Учебный период 18.01.2021-14.05.2021 

Диагностический период 17.05.2021-28.05.2021 

Конец учебного года 31.05.2021 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-20.08.2021 



• 4-5 лет – 13 в неделю, не более 20 минут. 

• 5-6 лет – 15 в неделю, не более 25 минут первое и занятие и 20 минут второе. 

• 6-7 лет – 10 в неделю, не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 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, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10, в соответствие с  п. 11.10 СанПиН 

2.4.1.3049 - 13 согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения 

РФ. 

Занятия физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы.  

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

Физкультурные занятия для дошкольников проводит инструктор по физкультуре 2 раза в 

неделю, 3 физкультурное занятие проводится в виде подвижных игр воспитателями.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

количество занятий физкультурой проводится на открытом воздухе. 

 

1 Базовая часть (инвариантная) (обязательная 60 %) 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

1.1. Познавательное развитие 2 3 3 3 

Базовые  

образовательные 

области 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Познание  Основы науки и естествознания 1 1 1 1 

Математическое развитие 1 2 2 2 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
Ежедневно в ходе игр 

1.2 Речевое развитие 1 1 2 2 

Коммуникация 

 (Чтение  

художественной  

литературы) 

Развитие речи, основы грамотности 1 1 2 2 

 

Художественная литература  

 
Ежедневно в ходе режимных моментов 

1.3 Социально-коммуникативное развитие     

    Социализация  Ежедневно в ходе игр, режимных 

моментов, формирование культурно 

гигиенических навыков 
 Труд  

 Безопасность  

1.4  Художественно-эстетическое развитие 4 4 4 4 

         Музыка 

       Художественное 

творчество  

 

 2 2 2 2 

Р        Рисование  1 1 1 1 

  Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация /ручной труд 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Физическое развитие     

 Здоровье   

 Физическая культура 3 3 3 3 

        Итого      

 2. Вариативная часть (Формируемая ДОУ) 40 %  2 3 3 

2.1 

2.2. 

Обучение разговорному якутскому языку  1 2 2 

Кружковая работа  1 1 1 

        Итого  10 13 15 15 

 



 


