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Приложение № 1 

Тематические недели 

Тема Месяц   Подтема 

До свиданья, 

лето 

Сентябрь 1 01-04.09 День знаний 

2 07-11.09 До свиданья, лето 

3 14-18.09 Что нам лето подарило 

4 20-25.09 Кладовая природы (Грибы, ягоды) 

5 28-02.10 Родной край 

Осень Октябрь 1 05-09.10 Царство деревьев 

2 12-16.10 Золотая осень 

3 19-23.10 Пернатые друзья 

4 26-30.10 Комнатные цветы 

Это наша 

Родина 

Ноябрь 1 2-6.11 Транспорт  

2 9-13.11 Дом,семья 

3 16-20.11 Мой город  

4 23-27.11 Моя страна 

Зима Декабрь 1 30.11-04.12 Зимний пейзаж 

2 07-11.12 Животные Арктики и Антарктики 

3 14-18.12 Дикие животные и птицы  зимой 

4 21-25.12 Новый год 

5 28-31.12 Новый год у ворот 

Январь 2 11-16.01 Зимние забавы 

3 18-22.01 Зимние виды спорта 

4 25-29.01 Зима в городе 

День защитника 

Отечества 

1-23 

Февраль 

1 01-05.02 Профессии пап, инструменты, бытовая техника 

Военная техника 
2 08-12.02 

3 15-19.02 Наша армия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка». Годовой календарный учебный 

график разработан в соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного 

учебного графика включает в себя: режим работы ДОУ; продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; сроки 

проведения каникул, их начало и окончание; праздничные дни; работа ДОУ в летний период. 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

 Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница)  

Продолжительность учебного года: 39 недель 

4 22.02-26.02 Русские традиции 

Народная 

культура, 

традиции 

Март 1 01-05.03 Мамочка, любимая, добрые дела 

2 08-12.03 Народная игрушка, декаративно-прикладное 

искусство 

3 15-19.03 Русский быт (мебель) 

4 22-26.03 Родной край весной 

Весна Апрель 1 29.03-02.04 Первоцветы  

2 05-09.04 Сказочная неделя 

3 12-16.04 Космос 

4 19-23.04 Животные весной 

5 26.04-30.04 Обитатели морей и рек 

Скоро лето Май 1 03-07.05 День Победы 

2 10-14.05 Весна в твоем городе 

3 17-21.05 Насекомые  

4 24-28.05 Летние виды спорта, (безопасность) 



Дополнительные зимние каникулы: с 03.02.2021 г. по 09.02.2021 г.  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.  

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Длительность пребывания: 3, 5 часа в день для детей от 1 до 2 лет 

10,5 часов в день для детей от 2 до 7 лет. 

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2020–2021 учебный год: 

• 4 ноября - День народного единства; 

• 1-10 января – новогодние каникулы; 

• 23 февраля – День защитника Отечества, 

• 8 марта – Международный женский день; 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая – День Победы выпадает на  выходной день и переносится на 10 мая; 

• 12 июня – День России выпадает на выходной день и переносится на 14 июня. 

Период Количество недель, дней Продолжительность 

1 период, 
 

из них праздничные дни 

17 недель/ 
122 календарных дня 

1 день 

с 01.09.2020 по 31.12.2020 
 

04.11.2020 

2 период, 
 

 

из них  каникулы 

 праздничные дни 

22 недели/ 
152 календарных дня 

 

7 дней 

18 дней 

с 01.01.2021 по 31.05.2021 

 
 

с 03.02.2021 по 09.02.2021 

с 01.01.2021 по 10.01.2021, 

23.02.2020, 

01.05.2021 по 02.05.20201, 
10.05.2021 

Летний оздоровительный 

период 
из них праздничные дни 

13 недель/ 
92 календарных дня 

1 день 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 
 

12.06.2021 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Русалочка»,  

разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г.№1155 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013; 

 - Устав Учреждения. 

 Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. Учебный план 

обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой расписание непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Реализация учебного плана предусматривает 

решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе организованной 

образовательной деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую 60% от общего объема и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, 40%, отводимого на освоение Основной образовательной программы Учреждения. В соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  



 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  Реализуется по следующим направлениям: 

 «Формирование основ безопасности»,     

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

 «Ребенок в семье и обществе. Патриотическое воспитание», 

  «Формирование позитивных установок к труду и творчеству». 

Интегрируются в блоки «Физическая культура», «Ознакомление с миром природы», «Развитие речи», «Художественная 

литература», «Подготовка к обучению грамоте», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» и ежедневно реализуется в 

совместной игровой деятельности педагога с детьми, в общении, через образовательную деятельность в режимных моментах. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Содержание данной области реализуется по следующим направлениям: 



 «Формирование элементарных математических представлений» - осуществляется 1 раз в неделю с детьми от 2 до 6 

лет, 2 раза в неделю с детьми с 6 до 7 лет; 

 «Ознакомление с миром природы» - осуществляется 1 раз в неделю с детьми от 2 до 7 лет; 

 «Ознакомление с предметным миром»  

 «Ознакомление с социальным миром» 

  «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

интегрируются в блок «Ознакомление с миром природы» и ежедневно реализуется через образовательную деятельность в режимных 

моментах.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Содержание образовательной области реализуется: 

 «Приобщение к художественной литературе» - для детей от 2 до 7 лет интегрировано в ходе различных видов 

деятельности и режимных моментах. 

 «Развитие речи» - осуществляется 1 раз в неделю для детей от 2  до 7 лет, для детей от 5 до 6 лет  еще одно занятие  

проходит один раз в две недели (чередование с обучением грамоте). 

 «Развитие речи (подготовка к обучению грамоте)» - осуществляется 1 раз в неделю для детей от 6 до 7 лет, и один 

раз в две недели для детей от 5 до 6 лет;  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



 Содержание образовательной области реализуется по следующим направлениям: 

 «Рисование» -  осуществляется 1 раз в неделю для детей от 2 до 5 лет и 2 раз в неделю для детей от 6 до 7 лет; 

 «Лепка» - осуществляется 1 раз в неделю для детей от 2 до 3 лет и 1 раз в 2  недели  для детей от 3 до 7 лет; 

 «Аппликация» - осуществляется  1 раз в 2  недели  для детей от 3 до 7 лет; 

 «Конструктивно – модельная деятельность »  -  чередуется  с рисованием 4 неделя каждого месяц для детей от 3 до 7 

лет; 

 «Музыка» - осуществляется 2 раза в неделю для детей от 2 до 7 лет. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции  в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Содержание образовательной области реализуется в двигательной деятельности на занятиях (организованной образовательной 

деятельности): 

  «Физическая культура» - осуществляется 2 раза в неделю с детьми от 2 до 7 лет; 

 «Физическая культура на воздухе» - осуществляется 1 раз в неделю с детьми от 5 до 7 лет. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Основной образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): - в раннем возрасте (1 

год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; - для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 



деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерных общеобразовательных программ, 

указанных выше, обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и составляет 

60%.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения.  

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений представляет собой: 

 - усиление блока познавательного развития – ООД «Юный эколог», через  реализацию парциальной программы «Юный 

эколог», под редакцией С.Н. Николаевой. 

- усиление блока художественно – эстетического развития -  ООД «Обучение хореографии», через  реализацию парциальной 

программы «В мире музыкальной драматургии», под редакцией Т.Ф. Кореневой.  Данный предмет направлен на приобщение детей к 

хореографическому искусству. Занятия ритмикой дают детям возможность ощутить органическое слияние движения с музыкой. 

Через движение ребёнок ярче и эмоциональнее воспринимает музыку, закрепляет знания о средствах музыкальной выразительности. 

Тщательно подобранный репертуар не только помогает формированию его музыкального вкуса, обогащает музыкальный багаж, 

пополняет словарный запас, но и способствует формированию красивой осанки и пластики. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей в части учебного плана для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

группе комбинированной направленности предусмотрены: один раз в неделю ООД «Развитие речи», индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия, которые проводит учитель - логопед. Индивидуальная коррекционно - развивающая работа 



воспитателя с детьми проводится во второй половине дня в соответствии с тетрадью взаимодействия учителя – логопеда и 

воспитателя. При установлении нагрузки на ребенка в группе комбинированной направленности учитываются индивидуальные 

особенности детей, поэтому при проведении организованной образовательной деятельности отдается предпочтение работе по 

подгруппам. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 мин.: для детей 

от 3 до 4-х лет - 15 минут;  для детей от 4-х до 5-ти лет - 20 минут;  для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут; для детей от 6-ти до 7-ми лет 

- 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: в младшей группе – не 

превышает 30 минут,  в средней группе – не превышает 40 минут,  в старшей группе – не превышает 45 минут,  в подготовительной 

группе – не превышает 1,5 часа.  В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется для детей раннего возраста в первую и во вторую половину дня (по 9 - 10 минут), 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 середине организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные 

и музыкальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка» на 2020 – 2021 учебный год 

 
Направление развития 

(образовательная область) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Количество ООД в неделю 

Группы общеразвивающей направленности 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Физическое развитие Физическая культура 2/20 2/45 2/40 2/50 2/60 

Физическая культура на воздухе - - - 1/25 1/30 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется через образовательную деятельность в режимных моментах 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения 

 

 

 

Реализуется через образовательную деятельность в режимных моментах Формирование основ безопасности 

Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Ознакомление с окружающим миром 

(миром природы, социальным миром, с 

предметным окружением)  

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

 

Реализуется через образовательную деятельность в режимных моментах 

Речевое развитие  Развитие речи 1/10 1/15 1/20 1,5/38 1/30 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,5/12 1/30 

Приобщение к художественной 

литературе 

Реализуется через образовательную деятельность в режимных моментах 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 



Аппликация - 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

- Чередуется  с рисованием 4 неделя каждого месяца 

Музыка  2/20 2/45 2/40 2/50 2/60 

Итого   9/90 9/135 9/180 11/275 12/360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Познавательное развитие  

 

 

Юный эколог (ознакомление с миром 

природы) 

- 1/15 1/20 1/25 2/60 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Обучение хореографии - - 2/40 2/50 2/60 

Итого  - 1/15 3/60 3/75 4/120 

Всего   9/90 10/150 12/240 14/350 17/510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка» на 2020 – 2021 учебный год для групп комбинированной направленности 
Направление развития 

(образовательная область) 

Организованная образовательная деятельность Количество ООД в неделю 

Группы комбинированной  

направленности 

5-6 

Физическое развитие Физическая культура 2/50 

Физическая культура на воздухе 1/25 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,   

развития общения  

 

Реализуется через образовательную 

деятельность в режимных 

моментах 
Формирование основ безопасности 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений 1/25 

Ознакомление с окружающим миром (миром природы,  социальным 

миром, с предметным окружением) 

1/25 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности Реализуется через образовательную 

деятельность в режимных 

моментах 

Речевое развитие  Развитие речи 2,5/63 

Подготовка к обучению грамоте 0,5/12 

Приобщение к художественной литературе Реализуется через образовательную 

деятельность в режимных 

моментах 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1/25 

Лепка 1/25 

Аппликация 

Конструктивно – модельная деятельность Чередуется  с рисованием 4 неделя 

каждого месяца 

Музыка  2/50 

Итого   12/300 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное развитие  Юный эколог (ознакомление с миром природы) 1/25 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Обучение хореографии 2/50 

Итого  4/100 

Всего   16/400 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Русалочка» на 2020 – 2021 учебный год для групп кратковременного пребывания 

 

Направление развития 

(образовательная область) 

Организованная образовательная деятельность Количество ООД в неделю 

1,5-2 года 

Физическое развитие Развитие движений 2/16 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание формирование личности ребенка,  

развитие общения  

Реализуется через 

образовательную деятельность в 

режимных моментах 

Формирование основ безопасности 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Познавательное развитие Игры с дидактическим материалом 2/16 

Речевое развитие  Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3/24 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Игры со строительным материалом 1/8 

Музыка 2/16 

Итого   10/80 
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