
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАДОУ ЦРР  д/с № 102  

на 2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

        Учебный план  МАДОУ ЦРР д/с  № 102 разработан в соответствии с 

нормативными документами:   

1. Закона РФ «Об образовании»  № 273-ФЗ; 

2.Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013г. № 26; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155); 

4. Устава;  

5. Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

6. Основной образовательной программы.   

 Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и  направленна на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. Учебный план организованной 

образовательной детской деятельности гарантирует ребенку дошкольное 

образование в полном объеме. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 



«Физическое развитие».  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

     Организация образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности с педагогом, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. Количество и 

продолжительность занятий соответствуют нормам  (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

согласно Постановлению от 15 мая 2013 г.  Министерства здравоохранения 

РФ). 

     Организованная образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей 

организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период 

непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок). 

МАДОУ ЦРР д/с № 102 расположен по адресу: г. Калининград, пер. 

Калужский, д. 7 работает в режиме пятидневной рабочей недели, режим 

пребывания воспитанников в образовательной организации –  с 7.00 до 07.30 

дежурная группа, с 07.30 до 18.00 группа полного дня, с 18.00 до 19.00 

дежурная группа. Выходные дни – суббота, воскресенье; праздничные и 

предпраздничные дни - в соответствии с действующим законодательством. 

 - 6 групп общеразвивающей направленности; 

- логопункт, консультпункт. 

 

 

 



Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовите

льная 

группа 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 
1 раза в 

неделю 
1 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 11 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



Учебный план МАДОУ ЦРР д/с № 102 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

развития 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвертый 

год обучения 

Пятый год 

обучения 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель

ная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество 

в неделю/год 

Количество 

в неделю/год 

Количество 

в неделю/год 

Количество 

в неделю/год 

Количество 

в неделю/год 

 

Обязательная часть 60% 

 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

- Социальный мир 0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

2. Познавательное 

развитие 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Формирование элементарных математических представлений 

- ФЭМП 1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

3. Речевое 

развитие 

2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

- Развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

2/72 2/72 2/72 3/108 3/108 

Изобразительная деятельность 

- Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

- Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

5. Физическое 

развитие 

3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

- Физическая 

культура 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

- Физическая 

культура на улице 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 40% 

 

1. Познавательное 

развитие 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 

Ознакомление с миром природы 

- Мир природы  

(Николаева С.Н.  

Юный эколог) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/36 1/36 



2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Музыкальная деятельность 

- Музыка  

(Каплунова И., 

Новоскольцева И.  

Ладушки) 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

ИТОГО: 11/396 10/360 10/360 13/468 14/504 

 

 

 

 


