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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Колокольчик» села Лесновка Сакского района республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 
 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики МБДОУ «Колокольчик», учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Учебный план МБДОУ «Колокольчик» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовой базой для составления учебного плана являются 

документы: 

Федерального уровня 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28 января 2021 г. № 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»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного  

образования, одобрена решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 №2/21) 

 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и 

проведению мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 
 

Локальные акты МБДОУ «Колокольчик»: 

- Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 
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- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка на 2021/2022 учебный год. 

 

Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса. 

Задача учебного плана: 

 предельно точное определение интеллектуальных, физических, 

психоэмоциональных нагрузок для воспитанников каждой возрастной 

группы в течение недели; 

 регулирование объема образовательной нагрузки. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Учебный план определяет в режиме дня, недели и года общую 
продолжительность образовательной деятельности, обеспечивает базовый 

уровень по всем образовательным направлениям, создан с учетом действующих 
программ, учебно-методических комплектов, реализуемых в МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается с учетом 
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Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 6-е изд., доп. 
2020; Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. – 3-е изд; испр. и доп. 2016; региональной парциальной программы 
по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
Республике Крым «Крымский веночек» (авторы МухоморинаЛ.Г., Кемилева Э.Ф., 
Тригуб Л.М., Феклистова Е.В., рассмотрена и одобрена решением коллегией 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.03.2017 г. №1/7). 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей. (п.2.6. ФГОС ДО) 

 Физическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие. 

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планировании. 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов 

государственной политики Российской Федерации в области образования и 

концептуальных подходов дошкольного образования. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая 

включительно и представлен в двух частях: обязательной частью и частью 

формируемой участниками образовательных отношений.  

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду 10,5 часов, 

ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00.  

В 2021/2022 году в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка функционирует 

десять групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. 

Из них: 

 вторая группа раннего возраста (2-3 г.) – 2  группы; 

 вторая младшая группа (3 - 4 г.) - 2 группы; 

 средняя группа (4 - 5 л.) - 2 группы; 

 старшие группа (5 - 6 л.) - 2 группы; 

 подготовительная (6 -7 л.) - 2 группы. 

 

Характеристика структуры учебного плана организованной 

образовательной деятельности (далее - ООД, занятия).  
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Реализация содержания воспитания и обучения детей групп 

общеразвивающей направленности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, 

разработанной самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями и дополнениями ред.от 21.01.2019г)). 

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными 

областями («Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»), которые реализуются через разные виды 

образовательной деятельности и определяет перечень организованной 

образовательной деятельности, объем недельной учебной нагрузки для каждой 

возрастной группы. 

Педагогический процесс в учреждении осуществляется по направлениям: 

специально организованное обучение в форме занятий; совместная 

деятельность воспитателя и ребенка в режимных моментах; свободная 

самостоятельная деятельность детей. Занятия рассматриваются как важная, но 

не преобладающая форма организованного обучения детей. Исключается 

школьно-урочная форма проведения занятий. 

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и 

уровня развития ребенка, а также сложности программного и дидактического 

материала на основе игровых подходов, интегративной технологии 

проектирования. Разнообразные образовательно педагогические технологии  

предоставляют право педагогам варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед и педагог-психолог координируют содержание проводимых 

занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

затруднения отдельных детей и группы в целом. 

Платные дополнительные услуги в МБДОУ не оказываются. 

Продолжительность ООД (занятий) для детей раннего и дошкольного 

возраста установлено в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 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» (раздел VI.п. «Требования к организации 

образовательного процесса») и составляет: 
• для детей раннего возраста (2-3 года) – не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня; 
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• в младшей группе (3-4 года) – не более 15 минут; 

• в средней группе (4-5 лет) – не более 20 минут; 

• в старшей группе (5-6 лет)– не более 25 минут; 

• в подготовительной группе  (6-7 лет) – 30 минут. 

- максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине 

дня в младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, а в 

старшей и подготовительной группах – трех;  

- максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия 

после дневного сна, в подготовительной – 90 мин; 

- в середине занятий во всех возрастных группах МБДОУ проводятся 

физкультминутки; 

- перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут; 

- занятия с детьми старшего дошкольного возраста во второй половине дня 

могут проводиться после дневного сна, но не чаще двух-трех раз в неделю. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей раннего и дошкольного возраста составляет: 

• во второй группе раннего возраста – 10 занятий; 

• во второй группе младшего возраста – 10 занятий; 

• в средней группе – 10 занятий; 

• в старшей группе – 13 занятий; 

• в подготовительной к школе группе – 14 занятий. 

 

         Занятия с использованием электронных средств обучения (далее-ЭСО) 

завершаются не менее чем за два часа до отхода ко сну. 

 

 

Непрерывность использования ЭСО в течение дня 

 

 

Электронное 

средство 

обучения 

Диагональ 

экрана, 

дюйм/см, не 

менее 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не 

более 

 На одном 

занятии 
В день 

Интерактивная 

доска 

65/165,1 
5-7 7 20 

Ноутбук 14/35,6 6-7 15 20 
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Организация жизнедеятельности МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (занятие, 

развлечения, беседы, экскурсии, чтение художественной литературы, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, занятия рисованием, лепкой, 

конструированием, трудом (индивидуально или подгруппами)) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей –художественная, 

изобразительная деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, 

малоподвижные, дидактические игры и др. 

В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей  – 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди 

которых преобладающей выступает игра. При этом среди общего времени 

занятий отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение следует отдавать 

двигательным формам деятельности детей. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения (математика, развитие речи, пр.), организуются в дни 

наиболее высокой работоспособности детей и в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Ежедневная продолжительность прогулки для детей до 7 лет составляет не 

менее 3 часов в день. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой, сюда же включено время утреннего приема на свежем воздухе. 

Общая продолжительность дневного сна для детей 2 - 3 лет составляет не менее 

3,0 часов, для детей 4-7 – лет 2,5 часа. 

 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса МБДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 

Объем базового вида деятельности программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой и Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет не более 40%. Вариативная часть учебного 

плана  реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

в группах МБДОУ «Колокольчик» на 2021/2022 учебный год 

 
Обязательная часть ООП ДО  

Образовательные области 

Гр. 

Ранн

ег 

возр. 

2-3 

года 

 

II-

мл.гр 

 

3-4  

года 

Сред

няя 

гр. 

4-5 

лет 

Стар

шая 

гр.  

5-6 

лет 

Подг

от.гр 

6-7 

лет 

1 Социально-коммуникативное 

развитие  

(задачи решаются во всех областях 

в ООД, в совместной деятельности в 

ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

детей, ежедневно) 

2  Базовый вид 

деятельности 

 

ОО 

Познавате

льное 

развитие 

 

Ознакомление с миром 

природы.  

0,5 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 1 1 1 2 

  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(задачи решаются во всех областях 

в совместной деятельности в ходе 

режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности 

детей, в течение недели) 

 Итого: 2 2 2 3 4 

3 

ОО 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Развитие речи (основы 

грамотности) 

- - - 1 1 

Художественная 

литература 

в ходе режимных моментов, 

ежедневно 

Итого: 1 1 1 2 2 

4 ОО 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование В совместной деятельности в теч. 
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Обязательная часть ООП ДО  

Образовательные области 

Гр. 

Ранн

ег 

возр. 

2-3 

года 

 

II-

мл.гр 

 

3-4  

года 

Сред

няя 

гр. 

4-5 

лет 

Стар

шая 

гр.  

5-6 

лет 

Подг

от.гр 

6-7 

лет 

развитие недели 

Итого: 4 4 4 5 5 

5 

ОО  

Физическ

ое 

развитие 

Физкультурно-

двигательная/ из них 1 

раз на воздухе/ 

3 3 3 

 

3 

 

3 

 

 Кол-во занятий в неделю 10 10 10 13 14 

 Кол-во занятий в год 360 360 360 468 504 

 Часть, формируемая МБДОУ  

 «Крымский веночек»  Как часть ООД, в ходе 

режимных моментов 

 Максимальная нагрузка (кол-во 

ООД) в неделю  

10 10 10 13 14 

 

Виды содержание образовательной области социально-коммуникативное 

развитие, реализуются в период проведения всех видов занятий в зависимости 

от организации детей, в том числе чтение художественной литературы, 

прогулка, наблюдения, и т.д. с учетом возрастных особенностей детей, а также в 

игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

 

Организация деятельности детей в летний оздоровительный период 

В  летний период ООД (занятия) не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Планирование 

оздоровительной деятельности детей в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика осуществляемых видов организованной 

и совместной деятельности в течение недели. 
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Комплексно-тематическое планирование на летний период 

МБДОУ «Колокольчик»  

с 1.06.2022 года по 31.08.2022 года 

Тема 

месяца 

Задачи (краткое 

содержание 

работы) 

Месяц № 

нед. 
Тематическая 

неделя 

Рекомендуемые 

Праздники 

Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

верные 

друзья!!! 

Что такое 

окружающая среда, 

может ли человек 

жить без неё, почему 

надо охранять 

окружающую среду? 

Как это можно 

сделать?  

Знакомить с жизнью 

и творчеством А. 

С.Пушкина.  

Обогащение опыта 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений в 

разных видах 

деятельности. 

Солнце, воздух и 

вода как средства 

оздоровления и 

закаливания. Зачем 

нужна физкультура. 

Летние виды спорта. 

Неделя декоративно-

прикладного, 

изобразительного 

творчества, конкурс 

рисунков на асфальте 

и т.п. мероприятия. 

Июнь I Мы в ответе за 

жизнь на 

Планете 

1.06. – День 

защиты детей 

05.06. –  

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

6.06. – 

Пушкинский 

день России 

9.06. – 

Международный 

день друзей 

12.06. – День 

России 

 

22.06. – День 

памяти и скорби 

 

II Дерево 

держится 

корнями, а 

человек – 

друзьями 

Утро 

радостных 

встреч. 

III Будем спортом 

заниматься, 

здороветь и 

закаляться! 

IV Неделя 

Цветочная 
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Тема 

месяца 

Задачи (краткое 

содержание 

работы) 

Месяц № 

нед. 
Тематическая 

неделя 

Рекомендуемые 

Праздники 

Июль - 

макушка 

лета… 

Знакомить детей с 

водой¸ как водной 

стихией, 

организовать 

различные виды 

деятельности по 

данной теме, 

праздник – день 

Нептуна. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативный, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтение) вокруг темы 

семьи, как 

сплочённого 

дружного 

коллектива, 

организовать 

спортивные 

мероприятия с 

родителями. 

Прививать детям 

любовь к музыке, 

муз.играм, 

организовать 

музыкальные 

мероприятия. 

Формировать 

познавательные 

потребности у детей, 

развивать 

Июль I  

 

Неделя водной 

стихии 

7.07. – День 

Нептуна 

8.07. – День 

любви, семьи и 

верности 

11.07. – День 

шоколада 

23.07. – День 

китов и 

дельфинов   II Мы юные 

пешеходы 

III «Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 

IV «Летняя 

музыкальная 

игротека» 

V Неделя 

экспериментов 
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Тема 

месяца 

Задачи (краткое 

содержание 

работы) 

Месяц № 

нед. 
Тематическая 

неделя 

Рекомендуемые 

Праздники 

способности к 

эксперимен-ванию,  

расширять 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с природным 

материалом, песком, 

водой.  

Август - 

густарь, 

густоед, 

хлебосол! 

Формировать 

представления детей 

об августе  - богатом 

осенними дарами, 

хлебосоле, уточнять 

представления о 

многообразии 

овощей и фруктов. 

Организовать 

различные виды 

деятельности по 

данной теме. 

Обеспечить детям 

полноценный 

 активный отдых, 

предоставить  им 

возможность 

участвовать в 

разнообразных играх 

и развлекательной 

физкульт-ной 

деятельности. 

Формировать у детей 

интерес к русским 

народным сказкам, 

вовлекать детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками, в 

Август I- II «Витаминки в 

корзинке» 

13.08. – День 

физкультурника 

14.08. – Медовый 

спас 

22.08. – День 

государственного 

флага России 

27.08. – День 

кино России 

 

III Спортивная 

неделя, игры и 

забавы… 

IV   

 

Сказка в гости 

к нам пришла 

  V «В гости в 

Мультляндию!» 
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Тема 

месяца 

Задачи (краткое 

содержание 

работы) 

Месяц № 

нед. 
Тематическая 

неделя 

Рекомендуемые 

Праздники 

диалог.  

Организовать 

различные виды 

деятельности по 

данной теме. 

Прививать детям 

умение правильно 

выбирать 

мультфильмы: 

отечественные, 

добрые, позитивные. 

Вся неделя 

посвящена данной 

цели. 
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