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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативные основания составления учебного плана образовательной 

деятельности. 

 

         План организации непосредственно образовательной деятельности по реализации 

ООП МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону, составленной на 

основании примерной комплексной программы развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство», под ред.  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др., составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольных образовательных учреждений: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» с изменениями от 

31.07.2020г. №304-ФЗ;  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32; 

 Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону Волгоградской области. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 

непосредственно-образовательной деятельности. 

  Учебный план МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону на 2021-2022 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  Учебный план соответствует Уставу 

ДОУ, ООП МКДОУ и парциальным программам, обеспечивая выполнение требований 

к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ, гарантирует 

ребенку получение комплекса образовательных услуг. Содержание педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в расписание 

непосредственно образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех 

видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Организация жизнедеятельности МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-

Дону предусматривает: организованные педагогами (НОД, развлечения, секции) 

формы детской деятельности, совместную деятельность педагога и детей, и 

самостоятельную деятельность детей. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; общая продолжительность рабочего 

дня групп 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов); выходные дни: суббота, воскресенье и 

нерабочие праздничные дни, установленные действующим законодательством РФ.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года 36 недель.  

 

В 2021-2022 г. в МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону 

функционирует 12 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Первая младшая группа №4 (2-3 года) 

Вторая младшая группа №6, №18 (3-4 года)  

Средняя группа № 5, №11, №12 (4-5 лет) 

Старшая группа №2, №3, №10 (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа   №1, №7, №9 (6-8 лет) 

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 

развития детей, сложности программного и дидактического материала.  

Форма организации НОД: 

с 2 до 4 лет (подгрупповые); 

с 4 до 8 лет (подгрупповые, фронтальные); 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32;)   

Продолжительность НОД: 

для детей 2-3лет- 10 мин. 

для детей 3-4 года- 15 мин. 

для детей 4-5 лет- 20 мин. 



для детей 5-6 лет- 25 мин 

для детей 6-8 лет- 30 мин.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной   

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 

• Первая младшая группа (2-3 года) – 1 час 50 минут 

• Вторая младшая группа (3-4 года) – 3 часа 00 минут 

• Средняя группа (4-5 лет) – 4 часа 00 минут 

• Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 50 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-8 лет) – 7 часов 30 минут 

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим 

направлениям в ДОУ) 

Вариативная часть образовательной программы ДОУ реализуется через секции 

физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, социально-

коммуникативной и познавательной направленности, которые проводятся один раз в 

неделю. 

Занятия из вариативной части учебного плана (секции) не проводятся за счёт времени, 

отведённого на прогулку и дневной сон в ДОУ. Их продолжительность составляет: 

 для детей третьего года жизни – 10 минут; 

 для детей четвертого года жизни – 15 минут;  

 для детей пятого года жизни – 20 минут; 

 для детей шестого года жизни – 25 минут; 

 для детей седьмого, восьмого года жизни – 30 минут. 

 

Во время летнего оздоровительного периода непрерывная образовательная 

деятельность в МКДОУ проводится согласно расписанию музыкальной, 

физкультурной деятельности и дополнительного образования. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, экскурсии, конкурсы и др. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, и направлена на реализацию 

парциальных программ, которые являются дополнением к ООП МКДОУ «Детский сад 

№3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. Вариативная часть составляет не более 40% от общей 

учебной нагрузки. 



1.3. Структура учебного плана непосредственно-образовательной деятельности на 2021-2022 уч. год 

 

Образовательные области Виды деятельности 2-3 года 

1младшая  

3-4 года 

2 младшая  

 

4-5 лет  

средняя  

 

5-6 лет  

старшая  

 

6-8 лет  

подготовительная 

 

Кол-во 

НОД 

нед./год 

Длит.  

(мин.) 

НОД/ 

нед. 

 

Кол-во 

НОД 

нед./год 

Длит.  

(мин.) 

НОД/ 

нед. 

 

Кол-во 

НОД 

нед./год 

Длит.  

(мин.) 

НОД/ 

нед. 

 

Кол-во 

НОД 

нед./год 

Длит.  

(мин.) 

НОД/ 

нед. 

 

Кол-во 

НОД 

нед./год 

Длит.  

(мин.) 

НОД/ 

нед. 

 

Обязательная часть 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0.5/18 10/5 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Сенсорика 0.5/18 10/5 - - - - - - - - 

экология - - - - 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

ОО «Речевое развитие» Чтение художественной литературы 0.5/18 10/5 0.5/18 15/7.5 0.5/18 20/10 1/36 25/25 1/36 30/30 

Развитие речи 1/36 10/10 0.5/18 15/7.5 0.5/18 20/10 1/36 25/25 1/36 30/30 

Обучение грамоте - - - - - - 1/36 25/25 1/36 30/30 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Музыка 2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

Изобразительное искусство 0.33/12 10/3 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Лепка 0.33/12 10/3 1/36 15/15 0.33/12 20/6.7 0.3/12 25/25 1/36 30/30 

Аппликация 0.33/12 10/3 0.5/18 15/7.5 0.33/12 20/6.7 0.3/12 25/12.5 0.5/18 30/15 

Конструирование 1/36 10/10 0.5/18 15/7.5 0.33/12 20/6.7 0.3/12 25/12.5 0.5/18 30/15 

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ребенок и окружающий мир 0.5/18 10/5 1/36 15/15 - - - - - - 

социальный мир -  -  1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

ОО «Физическое развитие» Физическое развитие 3/108 10/30 3/108 15/45 3/108 20/60 3/108 25/75 3/108 30/90 

Образовательная деятельность обязательной части 

(длительность в неделю/год) 

10/360 100/3600 11/396 165/5940 11/396 220/7920 13/468 325/11700 14/504 420/15120 

Объем обязательной части Программы 90% 91% 91% 92%  93%  

Вариативная часть 

Дополнительное образование (секции) 1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Образовательная деятельность вариативной части 

(длительность в неделю/год) 

1/36 10/360 1/36 15/540 1/36 20/720 1/36 25/900 1/36 30/1080 

Объем вариативной части Программы 10% 9% 9% 8% 7%  

Среднее соотношение частей программы Обязательная часть - 91% 

Вариативная часть - 9% 
 

 

 


