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1. Режим работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 города Белогорск» 

на 2021/22 учебный год 

  

Количество групп дошкольного образования и их наполняемость 

Группа  Общее   

 групп  

Количество 

воспитанников  

Средняя 

наполняемость 

групп 

Группа раннего возраста  1 20 20 

Младшая группа 3 74 25 

Средняя группа 1 25 25 

Старшая группа 4 74 19 

Подготовительная группа 3 50 17 

Итого  12 243 21 

 

Продолжительность  занятий  

Группа  Продолжительность, минут   

1-я младшая группа до 10   

2-я младшая группа 15   

Средняя группа 20   

Старшая группа 25 

Подготовительная 30 

 

2. Календарный учебный график муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 города Белогорск» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Продолжительность периода организации образовательной деятельности 

 для воспитанников 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель (180 дней) 

Уровень образования: дошкольный 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Продолжительность периода организации образовательной деятельности 

для воспитанников 

период Начало и окончание 

периода 

Количество дней Каникулярный 

период 

1 период 01.09.2020г.- 

24.12.2021г. 

16 нед. (80 дней) 25.12.2020г.- 

11.01.2021г. 

2 период 11.01.2021г.- 

27.03.2021г. 

11 нед. (55 дней) 28.03.2021г.- 

01.04.2021г. 

3период 01.04.2021г.- 

31.08.2021г. 

9 нед. (45 дней)  

Итого: 38 недель 180 дней 

4 период 01.06.2021г.- 

31.08.2021г. 

летняя- 

оздоровительная 

кампания 

13 недель 

(65 дней) 

 



 

Учебный план и пояснительная записка к учебному плану   

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №10 города Белогорск» на 2021/2022 учебный год 

 

         Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 города Белогорск» на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменения и 

дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3468-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 -    Уставом МАДОУ ДС №10; 

 -   Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №10 города Белогорск» на 2020-2025 годы. 

 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10 города Белогорск» (далее - МАДОУ ДС №10) реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования, разработанную на основе комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Целью данного учебного плана является дать воспитанникам 

образование, соответствующее требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Учебный план составлен в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями детей. Учебный план определяет организацию образовательной деятельности 

в МАДОУ ДС №10 с учетом кадрового, учебно-методического и материально-технического 

оснащения. 

 

 

 



В учебный план включены образовательные области: 

- познавательное развитие детей (познавательно-исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы); 

- речевое развитие детей (развитие речи, художественная литература); 

- художественно-эстетическое развитие детей (приобщение к искусству, 

изобразительная, конструктивно-модельная, и музыкально-художественная деятельность); 

- физическое развитие детей (формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, физическая культура); 

- социально-коммуникативное развитие детей (социализация, развитие общения, 

нравственное, патриотическое воспитание, самообслуживание и трудовое воспитание, 

формирование основ безопасности, ребенок в семье и обществе). 

      

Образовательная деятельность дошкольников реализуется в ходе:  

- организованной образовательной деятельности (ООД); 

 - организации различных видов деятельности воспитателя и воспитанников (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения);  

 - режимных моментов;  

 - самостоятельной  деятельности детей;  

 - взаимодействия с семьями воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

социально-коммуникативное развитие дошкольников и реализуется на основе региональной 

программы «Ребѐнок и дорога» и программы «Приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры» М.Д. Маханева, О.Л. Князева.  

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы и дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. Игра – ведущий вид деятельности.  

Проведение образовательной деятельности предполагается как фронтально, так и по 

подгруппам в первую и вторую половину дня.  

  Общий объѐм непрерывной образовательной деятельности (далее ООД) детей 

соответствует требованиям СанПин  2.4.1.3049-13 п. 11 «Требования к приѐму детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса».  

Для детей групп раннего возраста от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам в первую и во вторую половину дня, длительность 

не превышает 10 минут.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В МАДОУ ДС №10 в течение учебного года 

предусмотрены каникулы:  

- с 25 декабря по 08 января (15 дней)– зимние каникулы (игры и забавы);  

  - с 26 марта по 30 марта (5 дней) – весенние каникулы (развлечения); 

  - 1 июня по 31 августа – летние каникулы (летне-оздоровительная кампания).  

  В сентябре - октябре проводится адаптация детей раннего возраста.  



В ходе режимных моментов с воспитанниками всех групп проводятся ежедневно: 

утренняя гимнастика (летом – на свежем воздухе), комплексы закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение 

художественной литературы, прогулки.  

Самостоятельная деятельность детей состоит из ежедневных игр и самостоятельной 

деятельности детей в центрах (уголках) развития.  

 

Структура образовательной деятельности в МАДОУ ДС №10: 

 

1. Утренний образовательный блок, ООД (с 7.30 до 9.00 часов)  

- прием детей;  

- совместная деятельность воспитателя с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

2. Развивающий блок (с 9.00 до 12.30 часов)  

- образовательная деятельность; 

- организованное взаимодействие педагога с детьми;  

- прогулки;  

- экскурсии;  

- опытно – экспериментальная деятельность  

3. Вечерний блок (с 15.25 до 17.30 часов)  

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

- кружки, развлечения, театрализованная деятельность, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа;  

- совместная деятельность воспитателя с детьми,  

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МАДОУ ДС №10 

на  2021-2022 учебный год 

 (составлено  на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

 

№  Количество ООД в неделю 

 Базовый вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Младшая  

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая  

группа  

(5-6 лет) 

Подготови

тельная  

группа  

(6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

1.1 Обязательная часть  

1.1.1. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 2 

1.1.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 2 2 

1.1.3 Развитие речи 2 1 1 2 2 

1.1.4 Рисование 1 1 1 2 2 

1.1.5 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.1.6 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.1.7 Музыка 2 2 2 2 2 

1.1.8 Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

1.1.9 Физическая культура 

на воздухе 

1 1 1 1 1 

 Итого в неделю 10/10 мин. 

100 мин. 

10/15 мин. 

150 мин. 

10/20 мин. 

200 мин. 

13/25 мин. 

300 мин. 

14/30 мин. 

390 мин. 

 Итого в год 360/3600 

мин./60час. 

360/5400 

мин./90час. 

360/7200 

мин./120час. 

432/10800 

мин./180час. 

468/14040 

мин./234час. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Ребенок и дорога  Образовательная 

деятельность в ходе 

прогулок, режимных 

моментов, чтения 

художественной 

литературы, в игровой 

деятельности, 
самостоятельной 

деятельности 

1 1 

 Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

 Образовательная деятельность в ходе прогулок, 

режимных моментов, чтения художественной 

литературы, в игровой деятельности, 

самостоятельной деятельности 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Чтение 

Художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 



Модельная 

деятельность 

неделю неделю неделю неделю неделю 

 Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Общение при 

проведении 

Режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

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 
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