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Пояснительная записка.
Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 4 «Аленький цветочек» города
Вятские Поляны Кировской области (далее План) - нормативный акт, устанавливающими перечень образовательных областей и
объем учебного времени, отводимого на проведение занятий по освоению основной общеобразовательной программы - основной
образовательной
программы
дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по развитию воспитанников по познавательно – речевому направлению.
Основная задача Плана – обеспечить амплификацию детского развития, взаимосвязь всех его сторон, а также преемственность
при переходе к следующему возрастному периоду, дать равный старт развития всех детей предшкольного возраста.
План разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155.
- "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования" от 30 августа 2013 г. N 1014
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 от 15. 05. 2013 №26.
- Уставом МКДОУ детского сада № 4 «Аленький цветочек»
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (Сан ПиН 2.4.1.3049-13).
Учебный план ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по познавательно – речевому направлению
МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек».
План составлен в соответствии с содержанием психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей: «социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно – эстетическое
развитие», «физическое развитие».
Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: непосредственно образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
Режим работы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 4 «Аленький цветочек» города
Вятские Поляны и длительность пребывания в нем детей определяется:
• Уставом МКДОУ детского сада № 4 «Аленький цветочек»;
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Договором «О взаимоотношениях между Учредителем и муниципальным образовательным учреждением»;
Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования между дошкольным образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение.
Начало учебного года - 01 сентября 2020г. конец учебного года - 31 мая 2021 г.
С 22 марта по 02 апреля 2021 г. – проведение мониторинга освоения основной образовательной программы дошкольного
образования воспитанниками подготовительных групп.
С 19 мая по 31 мая 2021 г. – проведение мониторинга освоения воспитанников младших, средних, старших групп основной
образовательной программы дошкольного образования.
С 21 декабря 2020 г. по 8 января 2021 г. зимние каникулы, в этот период организуются мероприятия спортивного, художественноэстетического и познавательного цикла, новогодние утренники.
Продолжительность учебного периода – 33 недели (выходные: 04.11.2020 г., с 01 по 08. 01. 2021 г., 23.02.21 г., 08 .03.21 г., 03.
05. 2021г., 10.05. по 11.05. 21 г.).
•
•

В группах набора - № 7 (ранний возраст 1,6-2 года) и № 2,6 (первые младшие группы 2-3 года) – начало учебного года с 30
ноября 2020 г. (с 01. 09.– 29.11. 2020 г. – адаптация), продолжительность учебного периода – 20 недель.
С целью освоения основной образовательной программы ДО на 100% непосредственно образовательная деятельность,
выпадающая на праздничные дни (4.11. 2020г.,23.02. 2021,8.03.2021,1.05.2021,9.05.2021), проводиться в период с 12.05 по 18.05.2021г.
Летне – оздоровительная работа – с 1 июня по 31 августа 2021 г.
Количество учебных дней в неделю – 5.
Максимально допустимая продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в первой половине
дня в младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной группах – 45 мин. - 1,5 часа и во второй
половине дня, для детей старшего дошкольного возраста, составляет 25 -30 мин.
В ОУ установлен максимальный объём нагрузки для детей дошкольного возраста во время непрерывной непосредственно
образовательной деятельности, соответствующий санитарным нормам и правилам.
Ежедневное начало и окончание непрерывной непосредственно образовательной деятельности определено в расписании по
пятидневной рабочей неделе в каждой возрастной группе. Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности
утверждено приказом руководителя ОУ.
В середине непрерывной непосредственной образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерыв между
периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена художественно – эстетическая программа по
изобразительной деятельности «Фантик» (4 -7 лет) составитель программы воспитатель по изобразительной деятельности Головизнина
О. П., принятая на педагогическом совете от 30. 08. 2019 г. № 01. Содержание работы по изобразительной деятельности входит в
расписание непрерывной образовательной деятельности и реализуется как в обязательной части (33 занятия предусмотренных
3

парциальной программой Д. И. Колдиной «Рисование, лепка, аппликация с детьми» с 2 до 7 лет)) и части, формируемой участниками
образовательных отношений, так и во всех видах деятельности и отражено в календарном планировании.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности.
Возраст
детей

Группа

Продолжительность
НОД в мин.

Ранний возраст

Максимально допустимый
объем недельной
образовательной нагрузки
1ч.30 мин.

1,6 -2 года

2 -3 года

1 младшая группа

1 ч 40 мин.

10 минут

3-4 года

2 младшая группа

2 ч 30 мин.

15 минут

Утром - 9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.50 – 10.05
10.05 -10.20
По подгруппам, с перерывом 10 минут

4-5 лет

Средняя группа

3 ч 20 мин.

20 минут

Утром - 9.00 – 9.20
9.30 –9.50
10.00 -10.20
10.20 -10.40
По подгруппам, с перерывом 10 минут

5-6 лет

Старшая группа

5 ч 50 мин

20 - 25 минут

Утром - 9.00 -9.20
9.30 - 9.55

10 минут

Начало и окончание непосредственно
образовательной деятельности с
перерывами
Утром - 9.00 – 9.10
9.20 - 9.30
Вечером - 15.20 -15. 30
15.40 – 15.50
по подгруппам
с перерывом 10 минут
Утром - 9.00 – 9.10
9.20 - 9.30
Вечером - 15.20 -15. 30
15.40 – 15.50
по подгруппам
с перерывом 10 минут
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6-7 лет

Подготовительная
группа

7 ч 50 мин

30 минут

Вечером – 15.20 –15.45
всей группой, с перерывом 10 минут
Утром - 9.00 – 10.30
9.40 –10.10
10.20 -10.50
Вечером – 15.20 –15.50
всей группой, с перерывом 10 минут

В 2– х первых младших группах (с 2 – 3 лет) 3 раза в неделю проводится непосредственно образовательная деятельность по
физической культуре проводит воспитатель по подгруппам в группе. В группе раннего возраста (1,6-2 года) 2 раза в неделю проводится
непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводит воспитатель по подгруппам в группе. Во 2 – х
младших группах (3 - 4 год) непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится 2 раза в
неделю в зале инструктором по физической культуре. В 10 группах (средняя группа - 4 -5 лет, старшая группа 5 -6 лет,
подготовительная группа 6 -7 лет) еженедельно проводится 2 непрерывная непосредственно образовательной деятельности по
физической культуре: одно в зале и одно на улице, проводит инструктор по физической культуре.
В течение учебного года проводится непрерывная непосредственно образовательная деятельность по организации плавания в
бассейне:
- вторая младшая группа (3-4 года) – 1 раз в неделю;
- средняя группа (4 -5 лет) – 1 раз в неделю;
- старшая группа –(5 -6 лет) – 1 раз в неделю;
- подготовительная группа (6 -7 лет) - 2 раза в неделю;
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность по организации плавания в бассейне с детьми проводится по
подгруппам, деление на подгруппы осуществляется с учетом гендерного подхода.
В 2 - х первых младших группах (с 2 – 3 лет) и группе раннего возраста (1,6-2 г) еженедельно проводится непосредственно
образовательная деятельность по лепке и рисованию. Непосредственно образовательная деятельность в 11 группах дошкольного
возраста (3 -7 лет) по конструированию / ручному труду чередуются: конструирование - 2 раза в месяц, ручной труд - 2 раза в месяц.
Учебный план МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек»
Группа

Ранний
возраст

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовите
льная группа
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Вид НОД
Развитие речи
Звуковая культура речи
(ЗКР)
Сенсорное развитие
Математика
Познаю мир
Конструирование
Ручной труд
Рисование
Лепка
Изобразительная
деятельность
Музыкальное воспитание
Физическая культура
(в зале)

Количество
минут в
неделю
10
-

Количество
минут в
неделю
10
-

Количество
минут в
неделю
15
-

Количество
минут в
неделю
20
-

Количество
минут в неделю
25
50

Количество
минут в
неделю
30
30

10
10
10
10
-

10
10
10
10
-

15
15

20
20

25
25

60
30

15
15

20
20

25
75

30
90

20

20

30

40

50

60

30

20

25

30

20

20

30

20

25

60

200 мин.
(3 ч. 20 м)
10

330 мин.
(5 ч. 50 м.)
14

450 мин.
(7 ч.50 м.)
15

(на улице)
(в группе)
Плавание (по подгруппам)
ИТОГО

20
-

30
-

90 мин
(1ч.30м)
9

100 мин.
(1ч. 40 м)
10

15
150 мин.
(2 ч. 30 м)
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Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница
6

7 группа
ранний
возраст

2 группа
1 младшая
группа

6 группа
1 младшая
группа

Сенсорное
развитие
9.00 -9.10
9.20 -9.30
Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50
Лепка
9.00 -9.10
9.20 -9.30
Музыкальное
воспитание
15.10 -15.20

Лепка
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Развитие речи
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Познаю мир
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Рисование
9.00 – 9.10
9.20 -9.30

Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50

Музыкальное
воспитание
15.30 – 15. 40

Физическая
культура
15.20. - 15.30
15.40 -15.50

Музыкальное
воспитание
15.30 -15.40

Развитие речи
9.00 -9.10
9.20 -9.30
Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50

Сенсорное
развитие
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Познаю мир
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Рисование
9.00 – 9.10
9.20 -9.30

Музыкальное
воспитание
15.30 – 15. 40

Физическая
культура
15.20. - 15.30
15.40 -15.50

Развитие речи
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Лепка
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50

Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50

Рисование
9.00 -9.10
9.20 -9.30

Познаю мир
9.00 – 9.10
9.20 -9.30

Музыкальное
воспитание
15.20 -15.30

Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50

Физическая
культура
15.20 -15.30
15.40 -15.50
Сенсорное
развитие
9.00 -9.10
9.20 -9.30
Музыкальное
воспитание (з)
15.10 – 15.20
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1группа
1 младшая
группа

9 группа
2 младшая
группа

14 группа
2 младшая
группа

Рисование
9.00 -9.10
9.20-9.30
Физическая
культура(зал)
15.20-15.30
15.40-15.50

Развитие речи
9.00 -9.10
9.20-9.30
Музыкальное
воспитание
15.10-15.20

Сенсорное
развитие
9.00 -9.10
9.20-9.30
Физическая
культура(гр)
15.20-15.30
15.40-15.50

Изобразительная
деятельность
9.00 -9.15
9.25-9.40
Музыкальное
воспитание
9.50 -10.05

Развитие речи
9.00 -9.15

Изобразительная
деятельность
9. 00 – 9.15
9.25 - 9. 40

Физическая
Культура (з)
9.00 -9.15

Музыкальное
воспитание
9.00 -9.15

Развитие речи
9.25-9.40
9.40 -9.55

Плавание
10.00 -10.15
10.25-10.40

Музыкальное
воспитание
9.40 - 9.55

Физическая
культура (3)
9.25 -9.40
Развитие речи
9.50 – 10.05

Плавание
9.00 -9.15
9.30-9.45
Музыкальное
воспитание
10.50- 11.05

Познаю мир
9.00 -9.10
9.20-9.30

Познаю мир
9.00 – 9.10
9.10 – 9.20

Музыкальное
воспитание
15.10-15.20

Физическая
культура(зал)
15.20-15.30
15.40-15.50

Физическая
культура (з)
9.00 – 9.15

Познаю мир
9.00 - 9.15
9.15– 9.30

Математика
9.25 -9.40
9.50-10.05

Конструирование
/ Ручной труд
9.35 -9.50
9.55-10.10

Математика
9.00 - 9.15

Познаю мир
9.00- 9.15
9.15-9.30

Физическая
культура (з)
9.25 – 9.40
Математика
9.50 - 10.05

Конструирование
/ Ручной труд
9.40-9.55
10.05-10.20
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12 группа
средняя
группа

13 группа
средняя
группа

4 группа
старшая
группа

Музыкальное
воспитание
9.00 -9.20
Изобразительная
деятельность
(студия)
9.30 -9.50
10.00 – 10.20

Плавание
9.00-9.20
9.30 -9.50

Познаю мир
10.00 -10.20
10.20 -10.40

Развитие речи
9.00-9.20
Физическая
культура (з)
9.30 -9.50
Развитие речи
10.00- 10.20

Физическая
культура (з)
9.00- 9.20

Музыкальное
воспитание
9.00 -9.20

Математика
9.00 -9.20
9.30 -9.50

Развитие речи
9.00 -9.20
9.20 -9.40

Плавание
9.00 -9.20
9.25 -9.45

Конструирование
/ Ручной труд
9.30 – 9.50
10.00 -10.20

Изобразительная
деятельность
(студия)
9.30 – 9.50
10.00 -10.20
Звуковая культура
речи
9.00 -9.25

Физическая
культура (ул.)
11.00 -11.20

Познаю мир
9.50- 10.10
10.10 -10.30

Музыкальное
воспитание
10.20-10.40

Математика
9.00 -9.25

Звуковая
культура речи
9.00 -9.25

Физическая
культура (з)
9.00 -9.25

Музыкальное
воспитание
9.30 -9.50

Изобразительная
деятельность (гр)
9.40 -10.10

Изобразительная
деятельность
(студия)
15.20 -15.45

Конструирование
/ Ручной труд
15.20 -15.45

Плавание
9.00 -9.25
9.25 -9.50
Изобразительная
деятельность
(студия)
10.30 -10.55

Математика
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

Музыкальное
воспитание
11.20 -11.45
Познаю мир
15.20 -15.45

Развитие речи
9.35 -10.00
Физическая
культура (ул.)
11.30 -11.55

Музыкальное
воспитание
10.45 -11.05

Конструирование
/ Ручной труд
9.00 -9.20
9.30-9.50
Физическая
культура (ул.)
11.00-11.20
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8 группа
старшая
группа

11 группа
старшая
группа

Физическая
культура(ул.)
10.30 – 11.55
Изобразительная
деятельность
(студия)
11.20 -11.45
Познаю мир
15.20 -15.45
Познаю мир
9.00 – 9.25

Физическая
культура (ул)
11.00-11.30
Изобразительная
деятельность(гр)
15.20 -15.45
3 группа
Плавание
подготовит 10.00 -10.30
10.30 – 11.00
ельная
группа
Музыкальное
воспитание
11.30-12.00
Конструирование
/ Ручной труд
15.20 -15.50

Звуковая культура Развитие речи
9.00 – 9.25
речи
9.00 – 9.25
Музыкальное
Плавание
воспитание
10.00 -10.25
9.35 -10.05
10.35 – 11.00
Изобразительная
Физическая
деятельность (гр)
15.20 -15.45
культура (з)
15.20 -15.45
Математика
Звуковая
9.00 – 9.25
культура речи
9.00 -9.25
Изобразительная
Развитие речи
9.35-10.00
деятельность (ст)
Конструирование/ 9.35-10.00
Музыкальное
Ручной труд
15.20-15.45
воспитание
10.15-10.40
Звуковая культура Математика
9.00 -9.30
речи
9.00 – 9.30
Физическая
Развитие речи
9.40 -10.10
культура (у)
10.30 -11.00
Изобразительная
Изобразительная
деятельность(ст)
10.20 -10.50
деятельность(ст)
11.20 -11.50

Звуковая
культура речи
9.00 – 9.25

Музыкальное
воспитание
9.40 -10.05

Математика
9.35 - 10.00

Изобразительная
деятельность (ст)
15.20 -15.45

Конструирование
/ Ручной труд
15.20 -15.45
Звуковая
культура речи
9.00 -9.25
Физическая
культура (з)
9.50-10.15
Математика
9.00 – 9.30
Музыкальное
воспитание
10.00- 10.30
Плавание
11.00 -11.30
11.30 -12.00

Изобразительная
деятельность (ст)
9.00- 9.25
Плавание
10.00 -10.25
10.35 -10.55
Музыкальное
воспитание
11.20-11.45
Изобразительная
деятельность (гр)
9.00 – 9.30
Физическая
культура (з)
9.40 -10.10
Познаю мир
15.20 -15.50
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5 группа
Конструирование
подготовит / Ручной труд
9.00 -9.30
ельная
группа
Музыкальное
воспитание
10.15 -10.45
Плавание
11.00 -11.30
11.30 -12.00
10 группа Изобразительная
подготовит деятельность (гр)
9.00 -9.30
ельная
группа
Физическая
культура (з)
9.40-10.10
Познаю мир
15.20 -15.45

Математика
9.00 -9.30

Математика
9.00- 9.30

Развитие речи
9.40 -10.10

Звуковая
культура речи
9.40 – 10.10

Физическая
культура (ул)
11.40 -12.10

Изобразительная
деятельность (ст)
15.20 -15.50

Математика
9.00 – 9.30

Математика
9.00-9.30

Музыкальное
воспитание
9.40 -10.10

Развитие речи
9.40 -10.10

Плавание
11.00 -11.30
11.30 -12.00

Конструирование
/ Ручной труд
15.20 -15.45

Изобразительная
деятельность (ст)
9.00 -9.30
Плавание
10.00 -10.30
10.30 -11.00
Музыкальное
воспитание
11.20. -11.50
Звуковая
культура речи
9.00-9.30

Познаю мир
9.00 -9.30
Физическая
культура (з)
10.20 -10.50
Изобразительная
деятельность (гр)
15.20 -15.50
Музыкальное
воспитание
9.00 -9.30

Изобразительная
деятельность (ст)
9.40 -10.10

Изобразительная
деятельность (ст)
10.00 -10.30

Физическая
культура (ул)
11.30 -12.00

Плавание
11.00 -11.30
11.30 -12.00
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