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Пояснительная записка. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам видов образовательной деятельности. 

(ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым» (далее – Учреждение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад №8 

«Берёзка» г. Старый Крым» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № от  03.08.2016г. 

 

1. Нормативно-методическая база учебного плана:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

4. Постановление от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

нормСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013г. №08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

6. Закон Республики Крым от 06.07.2015г. №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

7. Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в 

дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.12.2015г. №01-14/3805; 

8. Региональная  парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек»(краеведение); 

9. Устав  МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым»  № 235 от 11.12.2015г; 

10. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Ясли-сад 

№8 «Берёзка» г. Старый Крым» от 03.06.2019г. 

 

Учебный план состоит из пояснительной записки, плана недельной образовательной 

нагрузки, режима организованной образовательной деятельности. 

В структуре учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная часть, 

формируемая ДОУ. 
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Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым» с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), испр.и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. Инвариантная часть 

реализуется через разные виды организованной образовательной деятельности и составляет 

не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение образовательной 

программы. Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учётом: 

 Региональной парциальной программе по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в Республике  Крым «Крымский веночек»/ Авторы-

составители  Л.Г.Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова, Э.Э.Бахича, 

Т.В. Лапшина, Н.В. Макарчук –  Симферополь: Издательство  «Наша школа», 2017г.; 

 Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ 

авторы-составители Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г.; 

 Примерной парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»/ авторы-составителиА.Д.Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. 

Давыдова, И.С. Мищенко – Москва: Банк России, Минобрнауки РФ, 2018г. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, 

составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

образовательной программы, и обеспечивает вариативность образования; позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

Учреждения, в котором осуществляется образовательный процесс. 

В Учреждении  реализуются парциальные  программы: 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Математические ступеньки  Е.В.Колесникова  

2  От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты.  

Е.В.Колесникова 

3  Программа развития речи 

дошкольников.  

О.С.Ушакова 

5 Юный эколог. С.Н.Николаева 

6  Цветные ладошки. И.А.Лыкова 

7  Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

Л.В.Куцакова 

9 Музыкальные шедевры. О.П.Радынова 

http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#44
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45
http://edu.shopping-time.ru/programms/#45


 

 

4 

 

10  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

11  Ритмическая мозаика. А.И.Буренина 

12  Удивляюсь, злюсь, боюсь, радуюсь. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

13  Приключения будущих первоклассников. Н.Ю.Куражева, И.А.Козлова 

14  Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей. 

Т.Б. Феличева, Г.В. Чиркина 

15  Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В. Туманова 

 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении выстраивается по следующим 

направлениям: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и т.д.) - организованная 

образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

  взаимодействие с семьями воспитанников. 

В плане в соответствии с ФГОС ДО отражены пять образовательных областей, 

обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды организованной 

образовательной деятельности, название, содержание, периодичность которых 

определяются основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

Э.М.Дорофеевой. 

 

Образовательная область 

(в соответствии с ФГОС) 

Организованная образовательная деятельность 

в форме занятий 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 

(ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление 

с миром природы). 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

(Ребенок в семье и сообществе: формирование 

гендерной, семейной принадлежности, 

формирование основ безопасности). 

Речевое развитие Развитие речи 

 

http://elochka-nadym.ru/obrazovanie/parcial_nye_programmy/programma_muzykal_nogo_vospitaniya_detej_doshkol_nogo_vozrasta_ladushki_avtory_i_m_kaplunova_i_a_novoskol_ceva/
http://elochka-nadym.ru/obrazovanie/parcial_nye_programmy/programma_muzykal_nogo_vospitaniya_detej_doshkol_nogo_vozrasta_ladushki_avtory_i_m_kaplunova_i_a_novoskol_ceva/
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, аппликация, музыка 

Физическое развитие Физическая культура (в помещении, на 

воздухе) 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы. 

Учебный план рассчитан на 12 возрастных групп (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная). 

Всего в Учреждении в 2021-2022 учебном году функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности: 

Возрастные группы 

Вторая младшая группа  «Пчёлки» 

Вторая младшая группа  «Почемучки» 

Вторая младшая разновозрастная 

группа  «Карапузы» 

Средняя группа  «Капитошка» 

Средняя группа  «Репка» 

Старшая группа  «Сказка» 

Старшая группа  «Улыбка» 

Подготовительная группа  «Солнышко» 

 

4 группы комбинированной направленности: 

Возрастные группы 

Средняя группа  «Непоседы» 

Старшая группа  «Звёздочки» 

Подготовительная группа  «Ромашка» 

Подготовительная группа  «Радуга» 

 

 

 

2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Педагогический коллектив Учреждения реализует Основную образовательную 

программу дошкольного образования на 2019-2023 год, с учётом инновационной   

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

Э.М.Дорофеевой и  региональной парциальной  программой по гражданско-
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патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике  Крым «Крымский 

веночек». 

 

3. Структура учебного года: 

Начало учебного года:  1 сентября 2021 года 

Конец учебного года:   31 августа 2022 года 

Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 9-ти часовым пребыванием детей. 

Ежедневный график работы с 08.00 до 17.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года – 36 недель (с 1 сентября 2021года по 31 мая 2022 года), 

продолжительность учебной недели – 5 дней. 

№ Временной 

отрезок 

Начало 

Окончание 

Длитель

ность 

(недели) 

Нерабочие 

дни 

Продолжитель

ность 

праздничных  

дней 

Праздники 

1. Первое 

полугодие 

 

Второе 

полугодие 

01.09.2021 

31.12.2021 

 

01.01.2022 

31.05.2022 

18 

недель 

 

 

21 

неделя 

  День знаний 

2. Первичная 

педагогическая 

диагностика, 

обследование 

02.09.2021 

 

17.09.2021 

2 недели   День 

дошкольного 

работника 

3. Образовательн

ый период 

01.09.2021 

15.10.2021 

6,5 

недель 

   

4. Творческие 

каникулы 

18.10.2021 

 

22.10.2021 

1 неделя   Праздник 

Осени 

5. Образовательн

ый период 

25.10.2021 

17.12.2021 

8 недель 4 ноября День 

народного 

единства 

День 

народного 

единства 

День 

Матери 

6. Творческие 

каникулы 

20.12.2021 

14.01.2022 

4 недели с 01.01 по 

09.01.202

2г. 

Новогодние 

праздничные 

дни 

Новогодние  

утренники 

7. Образовательн

ый период 

17.01.2022 

28.02.2022 

7 недель 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

8. Творческие 

каникулы 

01.03.2022 

08.03.2022 

1 неделя 8 марта 

 

Международн

ый женский 

день 

Международ

ный 

женский 

день 
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9. Образовательн

ый период 

09.03.2022 

31.05.2022 

12 

недель 

18 марта  

 

 

 

 

25 апреля 

 

2-3 мая 

 

 

 

 

 

9-10 мая 

 

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией  

 

Пасха 

 

Праздник 

весны и труда, 

Ураза-байрам 

 

День Победы 

Крымская 

весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы 

10. Итоговая 

педагогическая 

диагностика, 

обследование 

04.05.2022 

20.05.2022 

2,5 

недели 

   

11. Летний 

оздоровительн

ый период 

01.06.2022 

31.08.2022 

13,5 

недель 

12-13 

июня 

 

12 августа 

День России 

 

Курбан- 

байрам 

День 

защиты 

детей 

День России 

Праздник 

лета 

День флага 

 

4. Язык обучения в образовательном учреждении. 

Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке. Учреждение создает условия 

для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации 

(п.3.16.Устава МБДОУ »  № 235 от 11.12.2015г., Положение о языке образования (Приказ 

от 30.05.2019г. № 71/1)) 

 

5.  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности. 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым». 

Продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности в группах 

меняется в зависимости от периода обучения. В структуре учебного плана учитываются 

интересы и особенности воспитанников, запросы родителей (законных представителей).  

Объем непрерывной образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 

с учетом направлений деятельности МБДОУ «Ясли-сад №8 «Берёзка» г. Старый Крым» и 

особенностями реализуемых программ, а также в соответствии с вышеперечисленными 

нормативными актами.  
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Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает 

выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет максимально 

допустимый  объем недельной образовательной нагрузки  для каждой возрастной группы 

 

Возрастная группа Продолжительно

сть непрерывной 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(мин) 

Объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

и второй 

половине дня 

(мин) 

Количество 

недельной 

образователь

ной нагрузки 

(занятий) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (час) 

Вторая младшая 

группа  

(с 3 до 4 лет) 

15 30 10 2 ч 30 мин 

Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

20 40 11 3 ч 40 мин 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

25 50-25 мин 14 5ч  50 мин 

Подготовительна

я к школе группа  

(с 6 до 7 лет) 

30 1 ч 30 мин 15 7 ч 30 мин 

 

Продолжительность  НОД соответствует Постановлению от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В середине учебного года для детей дошкольного возраста организуются 

творческие недельные каникулы.  В дни каникул организуется совместная деятельность 

педагога с детьми эстетического и оздоровительного направления (досуги, развлечения). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно.  

Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной деятельностью 

составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится физкультминутка (2-3 мин), 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  

Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 20 и 25, 30 минут в день.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» проходит через все 

виды занятий в зависимости от организации детей, а также в игре, т.к. этот вид 

деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. В старших и подготовительных 

группах дополнительно проводится непрерывно образовательная деятельность по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников.  
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Конструктивная деятельность в группах планируется  в процессе образовательной и 

игровой деятельности. 

 Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуется  2 раза в неделю (в музыкально-спортивном зале), 1 раз – на улице. 

В старших и подготовительных группах проводится непрерывно образовательная 

деятельность по формированию здорового образа жизни – валеологии. 

Непрерывную образовательную деятельность с детьми, наряду с воспитателями, 

организуют и узкие специалисты из числа педагогических кадров: музыкальный 

руководитель («Музыкальное воспитание»). 

Планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» предполагается по 

следующим направлениям: 

 речевые занятия в старшей группе: 1- словарь, функции и формы речи, 

грамматический строй речи. 2- звуковая культура речи; 

 речевые занятия в подготовительной группе: 1 - словарь, функции и формы речи, 

грамматический строй речи; 2 – основы грамотности. 

Реализация работы по региональному компоненту (краеведению) и  ОБЖ с детьми 

осуществляется: 

 в младших и средних группах в повседневной жизни: во время прогулок, 

наблюдений, бесед, при чтении художественной литературы, в игровой деятельности; 

 в старших и подготовительных группах в непрерывной образовательной 

деятельности, во время экскурсий, праздников и вечеров развлечений (досугов), а также в 

повседневной жизни: во время прогулок, наблюдений, бесед, в индивидуальной работе, при 

чтении художественной литературы, при организации театрализованной деятельности и т. 

д.; 

В старших и подготовительных группах проводится непрерывно образовательная 

деятельность по формированию предпосылок финансовой грамотности. Так же в группах 

старшего дошкольного возраста во вторую половину дня реализуется программа 

дополнительного образования «Умелые ручки» (ручной труд). 

Специально организованная деятельность планируется в соответствии с сеткой занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

№ Образовательная 

область 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Вид НОД в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

Количество НОД 

1 ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.1. ФЭМП 1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

1.2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе образовательной и игровой деятельности. 

1.3. Ознакомление с 

окружающим 

миром  

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.4. Мир природы  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.5. Краеведение В режимных моментах, в процессе 

образовательной деятельности, игровой 

деятельности и т.д. 

0,5 2 18 0,5 2 18 

1.6. Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

      0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 2 8 72 3 12 108 4 16 144 4 16 144 

2 ОО 

Речевое развитие 

 

2.1.  Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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2.2. Основы 

грамотности 

      1 4 36 1 4 36 

2.3. Художественная 

литература 

ежедневно 

 ИТОГО 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

3 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

3.1. Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

3.2. Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

3.4. Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

3.5. Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

4 ОО 

Физическое 

развитие 

 

4.1. Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

4.2. Физическая 

культура на воздухе 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

4.3. Формирование 

здорового образа 

жизни (валеология) 

      0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 3 12 108 3 12 108 3,5 14 126 3,5 14 126 

5 ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, ребенок в семье и 

обществе, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Осуществляется во всех видах деятельности, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей: 

в ситуативных беседах, чтении художественной литературы, познавательных книг, детских энциклопедий, 
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на прогулке, в процессе наблюдения за окружающим, в игре и т.д. 

5.1. Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

В процессе образовательной и игровой 

деятельности и т.д. 

0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО       0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 10 40 360 11 44 396 14 54 504 15 60 522 

 

 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год для разновозрастных групп 

№ Образовательная 

область 

Старшая разновозрастная группа 

5-6 лет 6-7 лет 

Вид деятельности в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в месяц в год 

Количество НОД 

1 ОО  

«Познавательное 

развитие» 

 

1.1. ФЭМП 2 8 72 2 8 72 

1.2. Конструирование, 

Конструктивно-

модельная деятельность 

В процессе образовательной и игровой деятельности. 

1.3. Ознакомление с 

окружающим миром  

0,5 2 18 0,5 2 18 

1.4. Мир природы  0,5 2 18 0,5 2 18 

1.5. Краеведение 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.6. Формирование 

предпосылок 

0,5 2 18 0,5 2 18 
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финансовой 

грамотности 

 ИТОГО 4 16 144 4 16 144 

2 ОО 

Речевое развитие 

 

2.1. Развитие речи 1 4 36 1 4 36 

2.2. Основы грамотности 1 4 36 1 4 36 

2.3. Художественная 

литература 

ежедневно 

 ИТОГО 2 8 72 2 8 72 

3 ОО 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

3.1. Музыка 2 8 72 2 8 72 

3.2. Рисование 1 4 36 2 8 72 

3.3. Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

3.4. Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 4 16 144 5 20 180 

4 ОО 

Физическое развитие 

 

4.1. Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

4.2. Физическая культура на 

воздухе 

1 4 36 1 4 36 

4.3. Формирование 

здорового образа жизни 

(валеология) 

0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 3,5 14 126 3,5 14 126 
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5 ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, ребенок в семье и 

обществе, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Осуществляется во всех видах деятельности, в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей: в ситуативных беседах, чтении художественной литературы, познавательных книг, детских 

энциклопедий, на прогулке, в процессе наблюдения за окружающим, в игре и т.д. 
5.1. Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 2 18 0,5 2 18 

 ИТОГО 2 8 72 2 8 72 

 ИТОГО 14 54 504 15 60 522 

 


