
 

 

 

 

 
 

 



 

В п.3.5  Учебный план дошкольной группы МКОУ «Васильевская НОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год заменить новым:  Учебный план дошкольной группы 

МКОУ «Васильевская НОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

В п. 3.6  Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год заменить новым: 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дошкольной группы МКОУ «Васильевская НОШ»  

на 2020 – 2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольная группа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Васильевская НОШ» (далее Учреждение) является образовательным учреждением и 

осуществляет деятельность по основной образовательной программе, составленной  на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой.     

Учебный план  составлен в соответствии со следующими документами:  

-  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;  

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации    от    17  

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

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

содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013.   

-  Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  14.03.2000  №  65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

      Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень  

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий.  

Учреждение  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.   В  Учреждении  

функционирует  1  разновозрастная    группа  с  дневным   9  часовым  режимом  

пребывания детей:  

- младшая подгруппа (3-4 года)   

- средняя группа (4-5 лет)  

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных 

образовательных  учреждениях  «Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и 

нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13  

Продолжительность  непосредственно  образовательной  деятельности  воспитанников 

составляет:  

От 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

От 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.            В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непосредственно  

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

        Непосредственно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

        В  середине  учебного  года  (январь)  и  в  летний  период    для  воспитанников 

организуются  каникулы, во время которых проводятся непосредственно образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического направлений.   



В  учебный  план  включены  пять  направлений:  

 физическое  развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое  развитие,  

 художественно-эстетическое  развитие,  

 социально-коммуникативное развитие.  

     

Образовательные 

области 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Инвариативная часть 

(обязательная) 

в неделю в год в неделю в год 

Физическое   развитие     

Развитие движений     

Физическая  культура в помещений 2 64 2 64 

Физическая культура на свежем 

воздухе 

1 32 1 32 

Познавательное развитие     

Действие с дидактическим 

материалом 

    

Ознакомление с окружающим миром 1 32 1 32 

Формирование элементарных  

математических представлений 

1 32 1 32 

Речевое развитие     

Развитие речи 1 32 1 32 

Обучение грамоте     

Художественно-эстетическое 

развитие 

    

Рисование 1 32 1 32 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

16 1 раз в 2 

недели 

16 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

16 1 раз в 2 

недели 

16 

Музыка 2 64 2 64 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Игры со строительным материалом     

Итого 10 320 10 320 

Длительность НОД 15 мин  20 мин  

Объем НОД 2 ч 30 мин  3 ч 20 мин  

Вариативная часть 

(формируемая в ДОУ) 

    

Социально  –  коммуникативное  развитие  реализуется  в  ходе  режимных  моментов  и  

на других НОД  

Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных моментов, таких как: 

утренняя  гимнастика,  

 комплекс  закаливающих  процедур, 

  гигиенические  процедуры,  

ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов, 

  чтение  художественной литературы,  

дежурства,  

прогулки – ежедневно.  

  

 



 

Календарный учебный график 

на 2020 -2021 учебный год 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с  

 - Федеральным законом  Российской Федерации от 29 .12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»  

 

Режим работы: дошкольное образовательное учреждение  функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с 07.30 ч.  до 16.30 ч. 

 

Периоды Для групп детей 

с 2-х до 7 лет 

Продолжительность учебного года  

на 2020-2021 учебный год 

01.09.2020- 31.05.2021 

Адаптационный период - 

 

Мониторинг  освоения содержания 

образовательных областей по возрастным 

группам 

01.09.2020 - 11.09.2020 

Учебный период 14.09.2020 - 18.12.2020 

 

Новогодние каникулы 21.12.2020 - 08.01.2021 

Учебный период 11.01.2021 -  14.05.2021 

Мониторинг  освоения содержания 

образовательных областей по возрастным 

группам 

17.05.2021 - 31.05. 2021 

Количество учебных недель в учебном году 32 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 - 20.07.2021 

Сведения о закрытии ДОУ  

на летний период 

21.07.2021 - 31.08.2021 

Во время каникул проводят непрерывную образовательную деятельность 

художественно-эстетического и физического направления. 

В соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ нерабочими праздничными 

днями в 2020-2021 учебном году являются: 

4 ноября – День Народного единства 

01-08 января  2021 г. – Новогодние праздники   

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

1 Мая - Праздник Весны и Труда; 

9 Мая - День Победы; 

12 июня - День России. 

 

 

 

 

 


