
 
 



 

Пояснительная записка. 
 

Учебный план МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 30 «Золушка» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 № 26 от 29.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях; 

 приказом Министерства образования РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

 Уставом МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 30, утвержденным постановлением Администрации Коломенского 

муниципального района № 192 от 26 января 2016г.; 

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 в соответствии с  Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования ФИРО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 в соответствии с обладающей модульным характером   содержания, примерной  основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Москва 

Мозаика-Синтез, 2015 год. 

Основная цель  учебного плана – организовать образовательно-воспитательный процесс, регламентировать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного образования и основной 

образовательной программы. 

         При   разработке   плана  учитывались  требования   программы   для  достижения таких задач как: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
Воспитательно – образовательный процесс условно подразделен на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 



         Учебный план предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

    Режим ДОУ и длительность пребывания детей определены Уставом ДОУ, договором между ДОУ и Учредителем и составляет 10,5 ч. 

круглогодично в условиях пятидневной учебной недели с 7.00 до 17.30, поэтому пребывание ребёнка в детском саду  предусматривает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей. В соответствии с режимом дня и времени года образовательная деятельность 

проводится с 01 сентября по 31 августа.  

В теплое время года образовательную деятельность осуществляют на участке. 

        В  МДОУ детском саду общеразвивающего вида № 30 «Золушка»             

в 2017 - 2018 учебном году функционируют 5 групп детей  от 1,5 до 7 лет – списочный состав 105 чел.:  

 группа «Ромашки» от 1,5 до 3 лет – 20 чел.,  

 группа «Колокольчики» от 3 до 4 лет  -  24 чел.,  

 группа «Подсолнушки» от 4 до 5 лет – 20 чел.,  

 группа «Звёздочки» от 5 до 7 лет  – 26 чел., 

 разновозрастная группа «Одуванчики» (по адресу с. М.Карасево, ул. Покровская д. 10) от 2 до 7 лет- 15 чел.    
Максимальный объем образовательной нагрузки не превышает допустимые величины. 

 Продолжительность образовательной деятельности в группе раннего возраста не превышает  10 минут, в младшей группе – не более 15 

минут, в средней группе – не более 20 минут. В разновозрастной группе (старшей – подготовительной) - старшей подгруппе –не более 25 минут, 

в подготовительной -  не более 30минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 минут  и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут  и 1,5 часа соответственно. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

С целью профилактики утомления, в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки.  

        В  плане выявлены следующие части: обязательная (инвариантная) и формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

с соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и реализуется через организованную образовательную деятельность. Вариативная часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МДОУ, направлена на проведение дополнительной образовательной 

деятельности(кружковая работа), обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в МДОУ функционируют кружки: 

 «В гостях у сказки» - с детьми младшей  группы (3-4 лет) – 1 раз в неделю – 15 мин. 

 «Волшебные ладошки» - с детьми младшей группы (3- 4 лет) – 1 раз в неделю - 15 минут 

 «В мире прекрасного» - с детьми средней группы (4-5 лет) – 1 раз в неделю – 20 мин. 

 «Говорушки» - с детьми средней группы (4-5 лет) – 1 раз в неделю – 20 мин. 

 «Добрый мир. Православная культура» - с детьми подготовительной подгруппы (6-7 лет) – 1 раз в неделю – 25 мин. 

  «Ритмика»- с детьми подготовительной подгруппы (6-7 лет) – 1 раз в неделю – 25 мин. 

Вся дополнительная образовательная деятельность проводится во второй половине дня. 

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 



Инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ дошкольного 

образования. Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной программы ДО. Вариативная часть – не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного обазования. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально – коммуникативное, физическое, 

художественно-эстетическое развитие  и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

В учебном плане представлена  работа специалистов: 

Педагог-психолог работает с детьми средней возрастной группы (4-5 лет) по программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» 

С.В. Крюковой, Н.П. Слободяник.  Данная программа   направлены  на развитие познавательных  интересов, личностной и эмоциональной  сфер, 

коммуникативных умений, воли и интеллекта.  

Учитель - логопед работает с детьми по преодолению общего недоразвития речи у детей, на основании программы «Коррекция 

нарушений речи», авторы Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, рекомендованная основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева.  

Учебный план детского сада сбалансирован, реализуется в полном объеме. 

Все выше перечисленное соответствует виду и целям МДОУ. Расписание  образовательной деятельности соответствует учебному плану. 

Реализация учебного плана в МДОУ обеспечена полностью необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации, 

учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, диагностическими материалами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план. 

Планирование образовательной деятельности  
Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Группы  

Вторая  группа 

раннего возраста 

«Ромашки» 

(от 2-3 лет) 

 

Младшая 

«Колокольчики» 

(3-4 года) 

 

Средняя 

«Подсол 

нушки» 

(4-5 лет) 

Разновозрастная группа 

старшая – подготовительная 

«Звездочки» 

(от 5-7 лет) 
Старшая 
(5-6 лет) 

Подготовит 
(6-7 лет) 

Кол.. занятий в 

нед./длит. 

 

Колич. занятий в 

нед./длит. 

Колич. занятий в 

нед./длит.  

Кол. занятий в 

нед./ длит-ть 

Кол. занятий в 

нед./ длит. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных  

математических представлений 
- 

 

1/15 1/20 1/20 2/30 

Ознакомление с предметным окружением, и 
явлениями социальной жизни 

0,75/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Формирование элементарных экологических 

представлений 
0,25/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Речевое развитие Развитие речи.  

Художественная литература 

2/10 1/15 1/20 2/20 1/30 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1/30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/20 2/20 

Лепка 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Аппликация - 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Музыкальная деятельность 2/10 2/15 2/20 2/25 2/25 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2/10 2/15 2/20 2/25 2/25 

Физическая культура на улице 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 

Итого занятий в неделю: 10/1ч. 40 мин 10/2 ч. 30 мин. 10/3 ч. 20 мин. 12/4 ч. 25 

мин 

13/5ч. 25 мин 

Дополнительное образование 

 
Познавательное, речевое, 

художественно – 

эстетическое, физическое 

Кружок «В гостях у сказки» - 1 /15 - - - 

Кружок «Волшебные ладошки» - 

 

 1/20 - - 

Кружок «Добрый мир. Православная 

культура» 
- 

 

- - - 1/25 

Кружок «В мире прекрасного» - 

 

-  1/25 - 

Кружок «Говорушки» - -  1/25 - 
Кружок «Ритмика» - - -  1/25 

 

ВСЕГО: 
10/1ч. 40 мин 11/2ч.45 мин 11/ 3ч. 40 мин 

мин. 

14 /  5ч. 15 

мин. 

15/  6 ч. 15 мин 

 



 

Планирование образовательной деятельности в  

разновозрастной группе «Одуванчик» 

 
Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности подгруппы  

Вторая  группа 

раннего возраста 

 (от 2-3 лет) 

 

Младшая 

 

(3-4 года) 

 

Средняя 

 

(4-5 лет) 

Разновозрастная группа 

старшая – подготовительная 

(от 5-7 лет) 

Старшая 
(5-6 лет) 

Подготовит 
(6-7 лет) 

 

Кол.. занятий в 

нед./длит. 

 

 

Колич. занятий в 

нед./длит. 

 

Колич. занятий в 

нед./длит.  

 

Кол. занятий в 

нед./ длит-ть 

 

Кол. занятий в 

нед./ длит. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных  

математических представлений 
- 

 

1/15 1/20 1/20 2/30 

Ознакомление с предметным окружением, и 
явлениями социальной жизни 

0,75/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Формирование элементарных экологических 

представлений 
0,25/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Речевое развитие Развитие речи.  

Художественная литература 

2/10 1/15 1/20 2/20 1/30 

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1/30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/20 2/20 

Лепка 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Аппликация - 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/20 

Музыкальная деятельность 2/10 2/15 2/20 2/25 2/25 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 2/10 2/15 2/20 2/25 2/25 

Физическая культура на улице 1/10 1/15 1/20 1/25 1/25 

Итого занятий в неделю: 10/1ч. 40 мин 10/2 ч. 30 мин. 10/3 ч. 20 мин. 12/4 ч. 25 

мин 

13/5ч. 25 мин 

 


