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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МАДОУ д/с №18 «Родничок» разработан в 

соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Учебный план МАДОУ д/с №18 «Родничок» разработан с учѐтом 

Основной Общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ д/с №18 «Родничок» МО г-к 

Геленджик. 

Для реализации образовательных задач воспитателями составлены 

рабочие программы на каждую возрастную группу. 

В учреждении функционируют 5 возрастных групп из них: 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 2 лет до 3 лет - 

первая младшая группа «Рыбки»; 

1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 3 лет до 4 лет - 

вторая младшая группа «Росинка»; 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 4 лет до 5 лет - 

средняя группа «Капелька»; 
1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 5 лет до 6 лет - 

старшая группа «Солнышко»; 

1 группа общеразвивающей направленности - для детей от 6 лет до 7 лет - 

подготовительная к школе группа «Радуга»; 
1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Основной Общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №18 

«Родничок» МО г-к Геленджик., разработана в соответствии с ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) с использованием методических материалов  программы  «Детство» 

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. СПб.: ООО «Невская нота», 2015г.; «Игралочка». 
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Практический курс математики для детей 3-5 лет. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова.; «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г. Петерсон., Холина 

Н.П. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2016г.; «Всѐ про то, как мы живем» / 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ.. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом с соблюдением санитарно–гигиенических норм (СанПин 2.4.1.3049-

13) и в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  

В  структуре учебного  плана ДОУ выделена инвариантная (базовая) 

часть, реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и 

вариативная (модульная) часть, реализуемая через региональный компонент. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется 

через организованную образовательную деятельность (ООД). Инвариантная 

часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
направлена на реализацию регионального компонента, парциальных 

программ и дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, определено минимальное количество НОД, 

отведѐнных на образовательные области, определѐнные в Приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени НОД. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

Для детей от 2 до 3 лет - 8 - 10минут. 

Для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, 

Для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, 

Для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, 

Для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

В группах раннего возраста НОД может осуществляется в первой и 

второй половине дня. В дошкольных группах НОД осуществляется в первой 

половине дня. 

Группа  количество Продолжительность Общая 
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занятий в 

неделю 

1 занятия длительность 

НОД в неделю 

I младшая группа 10 
5 занятий по 8мин. 

5 занятий по 10 мин. 

90 минут = 

1час.30мин. 

II младшая группа 10 по 15минут 
150минут = 

2час.30мин. 

Средняя группа 10 по 20 минут 
200минут =  

3час. 20 мин. 

Старшая группа 12 по 25минут 
300 минут =  

5 час. 

Подготовительная 

группа 
14 по 30 минут 

420минут = 

7 час. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. 
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