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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  (далее - Учреждение) реализуется  Образовательная 

программа Учреждения на 2015-2020 учебный год (принята на заседании педагогического совета 

протокол № 5 от 31 августа 2015 года, приказ от 31.08.2015г. №074/2)  

Учебный план Учреждения, разработан в соответствии с:  

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования) 

3) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

4) Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования»                                                                                                

6) СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И НОРМЫ (Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 

N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) 

  Учебный план Учреждения, является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени отводимого на проведение основной 

образовательной деятельности  (далее ООД).  

Данный Учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста 

от 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы. 

Содержание учебного плана обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие (реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени 

ООД). 

Для реализации учебного плана используются такие виды деятельности,  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),  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. 
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Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный 

период 01.06.2020г. - 31.08.2020г. 

В течение учебного года для детей организуются каникулы, во время которых   ООД не 

проводится. В этот период совместная деятельность педагогов с детьми  организуется в виде 

викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п. 

Порядок проведения каникул для обучающихся в Учреждении: 

1) каникулы проводятся для детей в возрасте с 2-7 лет; 

2) каникулы проводятся в следующие сроки:  

- 28.10.2019-01.11.2019; 

- 30.12.2019- 10.01.2020; 

                     -           27.03.2020- 03.04.2020.              

В Учебном плане определен объем учебной нагрузки в течение недели. 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели.       

В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть, представленная компонентом МДОУ. Соотношение между инвариантной (не 

менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Основной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного 

времени) обеспечивает вариативность образования и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в 

рамках требований ФГОС и включает работу по развитию навыков личной гигиены и 

самообслуживания, воспитание компетенций культуры поведения и общения, стимулирование 

художественно-творческой активности в различных видах деятельности с учетом 

самостоятельного выбора, развитие двигательных способностей. 

            Учебный план отражает специфику Учреждения: учёт особенностей возрастной структуры 

- функционируют 27 групп: 5 групп детей 2 -3 лет, 5 групп детей 3-4 лет, 6 групп-детей 4-5 лет, 5 

группы детей 5-6 лет, 5   групп детей 6-7 лет и 1 – разновозрастная   группа  (дети  5-7 лет). 

          Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет не превышает 10 минут.  Допускается осуществлять ООД в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки.  

  Продолжительность ООД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей с 4-х до 5-

ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, а для детей от 6-ти  до 7-

ми лет - не более 30 минут.                                           

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

группах детей 3-4, 4-5 не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах детей 5-6 лет и  

6-7 лет  45   минут   и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на ООД, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми  старшего дошкольного возраста может осуществляться  

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет  25  в группах 

детей 5-6 лет и 30 минут  в день в группах детей 6-7лет.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, во всех возрастных группах организуется в первую половину 

дня.                                                                                                                                      

           В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на дошкольников за 

счет части формируемой участниками образовательного процесса в Учреждении введены 

следующие изменения: 

- чтение художественной литературы во всех возрастных группах реализуется ежедневно через 

совместную деятельность воспитателя и детей; 
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- конструирование во всех возрастных группах реализуется  через совместную деятельность 

воспитателя и детей 

- программный материал по ФЭМП в группах детей 2-3 лет и 3-4 лет реализуется через 

совместную деятельность  воспитателя и детей. 

           Коррекционная работа в группах комбинированной направленности нацелена на 

преодоление речевой патологии и развитие всех психических функций у детей логопедических 

групп и осуществляется под руководством и контролем учителей-логопедов.  

Логопедическое коррекционно–педагогическое воздействие позволяет устранить речевые 

дефекты у детей и предупредить возможные трудности в процессе школьного обучения. 

Коррекция и развитие речи проходят через все виды деятельности детей, режимные 

моменты, образовательную деятельность, совместную деятельность детей и взрослых. 

В коррекции отклонений в речевом развитии детей главными целями 

являются: 

- обеспечение  дошкольникам с нарушениями речи комфортных отношениях условий 

развития, воспитания и обучения, создание психолого– педагогической и речевой 

поддержки ребенка; 

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовке к школе; 

- повышение психолого – педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 

  Количество коррекционных (логопедических) занятий  - в группе детей 5-6 лет с 

ТНР фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия проводятся 3 раза в неделю (1 занятие 

по формированию фонетико-фонематической стороны речи; 1 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий; 1 занятие по развитию связной речи). 

- в группе детей 6-7 лет с ТНР фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

проводятся 4 раза в неделю (2 занятия по подготовке к обучению грамоте; 1 занятие по развитию 

лексико-грамматических категорий; 1 занятие по развитию связной речи); 

           Занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к 

занятиям по  развитию речи в общеобразовательном процессе для детей, обучающихся в форме 

компенсирующего развития. 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты (целевые 

ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции 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 Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные направления работы:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                                               

Данная образовательная область реализуется  через совместную деятельность педагогов и детей. 

 Развитие игровой деятельности 

 Основные цели и задачи работы: создание условий для развития игровой деятельности  
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детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; развитие у детей 

интереса к различным видам игр всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное), развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 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. 

Основные направления работы:  

1) формирование целостной картины мира, расширение кругозора (ознакомление с 

предметным и социальным окружением, с миром природы)  

2) формирование элементарных математических представлений 

3) развитие познавательно-исследовательской деятельности 

4) приобщение к социокультурным ценностям.   

           Данная образовательная область реализуется по средствам ООД «Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора»  во всех возрастных группах 1 раз в неделю. 

«Формирование элементарных математических представлений»  группы детей  4-5 лет - 1 раз в 2 

недели; группы детей 5-6 - 1 раз в неделю и 6-7 лет – 2 раза в неделю,  «Познавательно-

исследовательская продуктивная (конструктивная) деятельность» проходит в группах детей 5-6 и 

6-7 лет один раз в две недели,  а также в  ежедневной совместной деятельности педагогов и детей.                                                                                                   

 Образовательная область «Развитие речи» 
 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. 

Основные направления работы:  

1) развитие речи, 

2) обучение грамоте, 

3) чтение художественной литературы.                                                                                          

 Данная образовательная область реализуется по средствам ООД «Речевое развитие»  в 

группах детей 2-3, 3-4 и 4-5 лет, комбинированных группах детей 5-6 и 6-7 лет (логопедической 

направленности) – 1 раз в неделю, общеразвивающих группах детей 5-6 и 6-7 лет – 2 раза в 

неделю, а также в  ежедневной совместной деятельности педагогов и детей.       

ООД «Обучение грамоте» в  общеразвивающих группах детей 5-6 – 1 раз в неделю,                                                                                      

6-7 лет – 2 раза в неделю.                                                                                              

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 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, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
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самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные направления работы:  

1) приобщение к искусству; 

2) изобразительная деятельность; 

3) конструктивно-модельная деятельность; 

4) музыкально-художественная деятельность, 

             Данная образовательная область реализуется по средствам ООД «Музыка»  во всех 

возрастных группах  2 раза в неделю, ООД «Художественный труд» (группы детей 2-3 лет 1,5 раза 

в неделю; группы детей 3-4, 4-5 и 5-6 лет -2 раза в неделю; группы детей 6-7 лет – 1 раз в неделю, 

а также в совместной деятельности педагогов, и детей и включает в себя  обучение детей 

рисованию, лепке и аппликации. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
 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 наносящим 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 саморегуляции 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.)  

Основные направления работы: 

1) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

2) физическая культура. 

           Данная образовательная область реализуется по средствам ООД «Физическая культура»  в 

группах детей 2-3 лет 2 раза в неделю; в группах детей 3-7 лет 3 раза в неделю (2ч. ООД в 

спортивном зале и 1ч. на улице в совместной деятельности педагогов и детей). 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входит 

в расписание ООД, реализуется в обязательной части, в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, во всех видах деятельности и отражено в календарном планировании. 

          2. Вариативная (модульная) часть составляет не более 40 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса Учреждения, обеспечивает вариативность образования в 

образовательной области «Познавательное развитие», «Физическое развитие» отражает специфику 

Учреждения,  расширяет области образовательных услуг для обучающихся. Она строится с учетом 

разработанных в Учреждении, принятых на заседании Педагогического совета и утвержденных 

директором Учреждения  рабочих учебных программ дополнительного образования:                                                                                                  

Для обучающихся  5-7 лет компонент МДОУ представлен: 

1. Рабочей программой «Экология для малышей», направленной на развитие у детей 

познавательной активности, наблюдательности, мышления, формирование начальных 

естественнонаучных представлений  и воспитание  природоохранного сознания. Занятие 

проводится педагогом дополнительного образования по экологии с детьми 5-7лет 1 раз в неделю. 

2. Рабочей программой «Городки», разработанной на основе парциальной программы 

Цель программы – ознакомление детей со спортивной игрой «городки», формирование основ 

правильной техники и воспитание потребности и интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. Занятие проводится педагогами дополнительного образования по физической культуре с 

детьми 5-7лет 1 раз в неделю в период с апреля по октябрь. 

Продолжительность занятий в рамках компонента МДОУ, зависит  от возраста детей. 

Домашние задания обучающимся Учреждения не задаются. 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 

________/А.А.Кузнецова 

приказ № 083/О от 30.08.2019г. 

Базовая образовательная 

область 

Количество занятий в неделю 

для 

детей      

2-3 лет 

для 

детей      

3-4 лет 

для 

детей      

4-5 лет 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

лог.гр. общ.гр. лог.гр. общ.гр. 

I.  Инвариантная (обязательная) часть  

Коррекционое(логопедич

еское) 
      

3 0 
4 0 

Познавательное развитие.   

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 1 1 1 1 1 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* * 0,5* 1 1 2 2 

Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

      0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникация      

   Речевое развитие 1 1 1 1 2 1 2 

Обучение грамоте         1   2 

Художественно-эстетическое развитие.   

Художественный труд 1,5 2 2 2 2 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие. 

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 3 

Социально-личностное развитие 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками непосредственно в образовательной  деятельности. 

II. Вариативная (модульная) часть (компонент МДОУ) 

"Городки"       1 1 1 1 

«Экология для 

малышей»  
      1 1 1 1 

итого  7,5 9 9 15,5 14,5 16,5 15,5 
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 УТВЕРЖДАЮ 

директор МДОУ ЦД "ЖЕМЧУЖИНКА" 

________/А.А.Кузнецова 

приказ № 083/О от 30.08.2019г. 

 

Базовая образовательная 

область 

продолжительность  занятий в неделю 

для 

детей      

2-3 лет 

для 

детей      

3-4 лет 

для 

детей      

4-5 лет 

для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

  лог.гр. общ.гр. лог.гр. 
общ.гр

. 

Коррекционое 

(логопедическое) 
      1:00   1:40   

Познавательное развитие.   

Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

0:10 0:15 0:15 0:20 0:20 0:25 0:25 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* * 0:07 0:20 0:20 0:50 0:50 

Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

      0:10 0:10 0:15 0:15 

Коммуникация      

   Речевое развитие 0:10 0:15 0:15 0:20 0:20 0:25 0:25 

Художественно-эстетическое развитие.   

Художественный труд 0:15 0:30 0:30 0:40 0:40 0:25 0:25 

Музыка 0:20 0:30 0:30 0:40 0:40 0:50 0:50 

Физическое развитие. 
 

Физическая культура 0:30 0:45 1:00 1:15 1:15 1:30 1:30 

Социально-личностное развитие 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками непосредственно в образовательной  деятельности. 

II. Вариативная (модульная) часть (компонент МДОУ) 

"Городки"       0:20 0:20 0:20 0:20 

«Экология для 

малышей»  
      0:20 0:20 0:20 0:20 

итого  1:25 2:15 2:37 5:25 4:25 7:00 5:20 
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