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Учебный план на 2020-2021 уч.г. 

дошкольной группы МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева»,  

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под ред.Вераксы Н.Е., 

Васильевой М.А., Комаровой Т.С., программ «Тосхол», «Кэнчээри»  

 

Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий общие 

требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в дошкольной группе 
МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» с.Ынахсыт. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

- ФГОС ДО;  
-Устав МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» 

1. Количество групп: 2 разновозрастных групп 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года 07.09.2020 года 

Конец учебного года 31.05.2021 года  

Продолжительность учебного года:  
1 полугодие – 17 недель  

2 полугодие - 18 недель 

Всего- 35 недель   

Праздничные дни:  
4  ноября- День народного единства;  

30декабря-11 января- Новогодние каникулы; 

23- День защитника Отечества; 
8- Международный женский день  

1-3 мая- Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая – День Победы; 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 11.01.2021-21.01.2021г. 

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021г. 
В середине учебного года (февраль) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся занятия только физического и художественно- эстетического направлений. Во 

время летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не проводится.  

Режим работы в учебном году: пятидневная рабочая неделя.   
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  
Продолжительность работы 12,5 часов ежедневно, с 8.00 – до 20.00 
 
 
 

3. Образовательная деятельность 



  Разновозрастная группа (3-4 лет) Разновозрастная группа (5-7 

   лет) 

Начало ОД  10.00 10.00 

1 половина дня  10.25 10.35 

  11.15 11.10 

    

Начало ОД  15.25 ( пятница) 15.25 (вторник, пятница) 

2 половина дня    
    

Недельная  12 17 

образовательная    

нагрузка ОД    

Максимальное  Пн.1×15 Пн.1×25 

количество и 1×20 1×25 

продолжительность 1×20 1х30 

ОД  Вт. 1×15 Вт. 1×25 

  1×20 1×25 

  Ср.1×15 1х25 

  1×20 1х30 

  Чт. 1×15 Ср.1х25 

  1×20 1х25 

  Пт. 1×15 1х30 

  1×20 Чт. 1×25 

  1×20 1×30 

  Всего 3ч.35мин в неделю 1х30 

   Пт. 1х25 

   1х25 

   1х25 

   1х30 

   Всего 7ч.55мин в неделю 

Объем  ежедневной 35 мин. до сна 1 раз 55 мин. до сна. 2 раза 1ч.20 мин, 1 раз 1ч25 

образовательной  1 раз 20 мин после сна мин, 2 раза по 1ч.15 мин до сна 

нагрузки  ОД   2 раза 30 мин. после сна 

    

Объем  3 часа 15 мин. 6 часа 55 мин. 
еженедельной    

образовательной    

нагрузки  ОД    

1 половина дня    

Объем  20 мин. 1 час 

еженедельной    

образовательной    
    



нагрузки  НОД   

2 половина дня 

  

  

Всего в неделю 3 часа 35 мин. 7 ч. 55 мин. 

   

Минимальный 10 10 

перерыв между ОД мин. мин. 

   

 

 

 

НОД физическая культура основной образовательной программы для детей в возрасте от 

3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность НОД по физической культуре 

зависит от возраста детей и составляет:  
Один раз в неделю круглогодично организуются НОД по физической культуре для детей 

на открытом воздухе. 
 

 

Образовательные Занятия Группа 

области  общеразвивающей 

  направленности в 

  возрасте с 3 до 5 лет 

  Количество занятий в 

  неделю 

«Социально- Социализация, развитие общения,  

коммуникативное» нравственное воспитание, трудовое  

 воспитание самообслуживание,  

 самостоятельность, формирование основ  

 Безопасности  

«Познавательное Формирование элементарных 2 

развитие» математических представлений, развитие   
 познавательно-исследовательской  

 деятельности, ознакомление с  

 социальным, с предметным окружением  

 и с миром природы  

«Речевое развитие» Развитие речи, приобщение к  3 

 художественной литературе  
   

«Физическое Формирование начальных представлений 3 

развитие» о ЗОЖ, физическая культура  

   

«Художественно- Приобщение к искусству  

эстетическое Изобразительная и музыкальная 4 

развитие» Деятельности  

 Всего занятий 12 

 

 

 Базовая часть (инвариантная) федеральный Группы общеразвивающей 

1. компонент направленности в возрасте 

 (обязательная 80%)  



    с 3 до 4 лет с 5 до 7 лет 
      

 Образовательные  Занятия   

 области     

1.1. Познавательное развитие 2 3 

     

  Ребёнок и окружающий 1 1 

 Познание мир:   

  предметное окружение.   

  Явления общественной   

  жизни   

  природное окружение.   

  Экологическое   

  воспитание   

  Формирование 1 2 

  элементарных   

  математических   

  представлений   

1.2 Речевое развитие   3 4 

 Образовательные  Занятия   

 Области     

 Коммуникация Развитие речи 2 3 

   и подготовка к обучению   

  грамоте   

 Чтение Развитие речи.   

 художественной Художественная 1 1 

 литературы литература   

1.3 Социально-коммуникативное развитие   
      

 Образовательные  Занятия   

 Области     

 Социализация   Совместная и самостоятельная 

    деятельность 

 Труд Самообслуживание Совместная и самостоятельная 

  Хозяйственно-бытовой деятельность 

  труд   

  Труд в природе   

 Безопасность Основы безопасности Как часть занятий Ребёнок и 

  жизнедеятельности окружающий  мир 

    Совместная и самостоятельная 

    деятельность 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4 5 

 Образовательные  Занятия   

 области     

 Музыка Музыкальное 2 2 

 Художественное Рисование 2 2 

 творчество Лепка  0,5 

  Аппликация  0,5 

1.4 Физическое развитие 3 3 

      

 Образовательные  Занятия   

 области     

 Здоровье Валеология Как часть занятий Ребёнок и 



   окружающий  мир  

      

 Физическая Физкультурное 2+1 на прогулке  

 культура     

   На прогулке 2 раза в неделю 

   планируется обучение спортивным 

   играм и упражнениям (длительность 

   такая же, как у обычного занятия) 

 ИТОГО:  12  15 

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ -    

 20%)     

2.1. Кружковая работа:    2 

 Фольклорный кружок «Хомусчаан»   1 
     

 Кружок «Аптаах киистэлэр»   1 
      

 ИТОГО:  12  17 

 ВСЕГО (СанПин)  12  17 

 
 
 

 

4. Пояснительная записка к учебному плану дошкольной группы 

МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» 

 

Учебный план составлен на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е, Васильевой 

М.А, Комаровой Т.С, программы «Тосхол» и программы «Кэнчээри» в соответствии с 

возрастными периодами: 

 

Подгруппа общеразвивающей направленности в возрасте с 3 до 4лет 
Подгруппа общеразвивающей направленности в возрасте с 5 до 7 лет  

и в соответствии с:  
Законом Российской Федерации «Об образовании»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.3049-13  
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 655 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».  
В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением 

принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части общеобразовательной программы дошкольного 
образования и реализуется через обязательные занятия. Вариативная часть направлена на 

проведение кружковых занятий.  
Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью:  
инвариантная часть – не менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основных образовательных программ дошкольного образования. В соответствии  
с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части плана 
определено минимальное количество занятий, отведённое на образовательные области, 

определённые в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 



требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655.  
вариативная часть – не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть плана 

обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  
объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПин 2.4.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области:  
«Социально-коммуникативное развитие» – «Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание», «Трудовое воспитание», «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»;  
«Познавательное развитие»- «Формирование элементарных математических  
представлений», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 
«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы».  
«Речевое развитие» – «Развитие речи», «Приобщение к художественной 

литературе»; 

«Художественно-эстетическое развитие» – «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность»,  «Музыкальная деятельность»; 

физическое  направление - «Формирование  начальных  представлений о  ЗОЖ», 

«Физическая культура». 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 
50% общего времени занятий.  

Одной из форм обучения являются занятия, на которых широко используются 

дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и 
таблицы, раздаточный материал. 

 

Учебный год в  ДОУ  –  в  связи  с  его  спецификой  –  начинается 07  сентября и 

заканчивается  31 мая. 

Структура учебного года в ДОУ: 

07-11 сентября – адаптационный, диагностический  период 

14 сентября -31 мая - учебный год. 

11 января – 21 января - каникулы 

31 мая – 10 июня – диагностический период 

Таким образом, длительность  учебного года составляет 35 учебных недели. 

 

Для каждой возрастной группы даны перечни занятий с учётом санитарных норм: 

с детьми от 3 до 5 лет -12 занятий в неделю, продолжительностью до 20 мин; 



с детьми от 5 до 7 лет -17 занятий в неделю, продолжительностью до 30 мин. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 

 

Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),  
а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 
взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

 

Компонент образовательного учреждения  

Кружковая работа. 
 

Занятия по дополнительному образованию с детьми 5-7 лет проводятся 2 раза в неделю. 

По продолжительности дополнительные занятия такие же, как и обязательные. Все 
дополнительные занятия проводятся по подгруппам или индивидуально во 2-ой половине 

дня. Родители выбирают кружок по желанию и способностям своего ребёнка.  
- фольклорный  кружок «Хомусчаан»; 

- кружок «Аптаах тарбахчааннар»; 
 

5. Взаимодействие с родителями 

  Содержание деятельности  Сроки Ответственный 

  Родительские собрания  

1. Общее родительское собрание «Основные направления  Сентябрь Старший воспитатель 

работы на новый учебный год»    

2. Тематические родительские собрания  По плану Воспитатели  

    воспитателей  

3. Общее родительское собрание для родителей будущих  Март Старший воспитатель 

Первоклассников    

4. Общееродительскоесобрание«Результаты  Май Старший воспитатель 

выполнения  воспитательно-образовательной  программы    

ДОУ»     

  Консультирование   

1. Оказание консультативной помощи:  В течение года Старший воспитатель 

- по заявке родителей;- проблемная;- оперативная.   Воспитатели  

      

      

2. Заочное консультирование  через  информационные  В течение года Воспитатели 

стенды (по плану воспитателей)    

3. Заочное консультирование   через   медицинские  В течение года Инструктор по 

информационный стенд   гигиене 

4. Информирование родителей через сайт ДОУ  В течении года Воспитатели 

     Старший 

     воспитатель 

  Содержание деятельности  Сроки Ответственный 

  Участие родителей в мероприятиях ДОУ   

1. Участие   родителей   в   акциях   и   конкурсах,  В течение года Воспитатели 

организованных в ДОУ    

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям  По мере Старший 



с целью развития эмоционально-насыщенного необходимости  воспитатель 

взаимодействия родителей, детей и педагогов ДОУ   Воспитатели  

3

. Совместные детско-спортивные праздники, По плану  Музыкальный 

развлечения, досуги    мероприятий  руководитель 

         Воспитатели 

4. День открытых дверей   Апрель  Старший воспитатель 

5

. Посещение открытой НОД  с  целью знакомства В течение  Воспитатели, 

родителей  с  работой  ДОУ  по  всем  образовательным Года  музыкальный 

областям  программы.  Ознакомление  с  достижениями   руководитель 

ребенка в процессе воспитания      

6. Привлечение родителей к благоустройству территории По мере  Старший воспитатель 

ДОУ      необходимости  Завхоз 

         Воспитатели 

  Другие виды и формы работы с родителями воспитанников  

1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в Октябрь  Старший 

адаптационный 
период      воспитатель 

2. Социальный анамнез воспитанников ДОУ  Сентябрь  Старший 

         воспитатель 

3. Мониторинг актуального состояния работы с Ноябрь  Старший 

родителями (законными представителями)    воспитатель 

воспитанник

ов          

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг Май  Старший воспитатель 

     6. Праздники, развлечения, традиции   
         

 Месяц     Мероприятия   

 сентябрь     Здравствуй, детский сад   

      Осеннее настроение    

     Республики Саха (Якутия), «Мой наслег»  

 октябрь    

Старость надо уважать 
 Неделя музыки 

Мама-самый дорогой человек на свете 
Неделя здоровья   

 

Октябрь-

ноябрь      

Народы мира  

    
         

 Ноябрь      

Дикие животные  

Баай Байанай  

ПДД    

 декабрь     

Олонхо  
Зимушка-зима 

Новый год у ворот    

 январь    

Зимние забавы 
Математика вокруг нас  

В гостях у сказки  
        

 февраль    Мой питомец    



Спорт-это хдоровье  
Неделя якутского языка  

День Защитника  
       

 март    

Весна 
Международный женский день 

Неделя дружбы 
Неделя профессий  

        

 

Март-
апрель    Перелетные птицы    

         

 Апрель      

Транспорт  
Неделя космонавтики  

Неделя книги 
Наша голубая планета   

 Май     

Цветущая весна  
Мы помним! Мы гордимся! 

Я и моя семья  
Насекомые   

 


