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Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад «Непоседы» 

Организация образовательной деятельности (учебный план) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.;  

Данный план является локальным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 2019-

2020 г. в детском саду функционирует 12 групп, и 1 группа разновозрастная в 

филиале из них: 

 общеразвивающей направленности - 9 групп; 

 комбинированной направленности – 4 группы. 

Все группы укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет;  

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет;  

 2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

 1 группа комбинированной направленности для детей 6-7лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет; 

 1 группа разновозрастная комбинированной направленности для детей 

3- 7 лет. 



В структуре учебного плана выделяются обязательная часть, и 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

составляет 90%, формируемая часть участниками образовательных 

отношений – 10% В соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в обязательной 

части плана определено время на образовательную деятельность, отведенное 

на реализацию образовательных областей. В обязательную часть плана 

включены пять направлений, обеспечивающие физическое, речевое, 

художественно-эстетическое, познавательное и социально - 

коммуникативное развитие детей.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): Продолжительность образовательной 

деятельности:  

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  

 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,  

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

         Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в группах для детей 2-3, 3-4 и 4-5 лет не превышает 20; 30 и 40 

минут;  

 в группах для детей 5-6 и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа.  

         В середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 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. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. Форма организации 

образовательной деятельности с 2 до 4 лет подгрупповые, с 4 до 7 лет 

фронтальные и подгрупповые. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности     

Непосредственно образовательная деятельность включает виды 

детской деятельности, направленные на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 



«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи 

проводится воспитателем 1 раз в неделю с детьми 2-3 лет и 3 - 4 года по 

подгруппам, 4-5 лет, 5 - 6 лет и 6 - 7 лет - фронтально; занятие по развитию 

речи проходит по УМК В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Чтение художественной литературы направлено на воспитание 

интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

НОД в группе раннего возраста для детей от 2 до 3 лет проводится 1 

раз в неделю, в остальных группах интегрировано во все виды детской 

деятельности, проводится ежедневно. 

  В разновозрастной группе филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» села Кузьмино – Гать занятия по развитию речи проводится 1 

раз в неделю, с детьми старшего дошкольного возраста подготовка к 

обучению грамоте проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

 

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, 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.  

         Формирование элементарных математических представлений.  В 

работе с детьми используется УМК к программе «От рождения до школы» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»; УМК к парциальной программе «Математические 

ступеньки» Е.В.Колесникова.  

          Непосредственно образовательная деятельность проводится с детьми 

2 - 3 и 3 – 4 лет 1 раз в неделю по подгруппам. С детьми 4- 5 лет 1 раз в 

неделю фронтально. С детьми 5 -  6 и 6 – 7 лет занятие проводится 2 раза в 

неделю фронтально. Непосредственно образовательная деятельность с 



детьми разновозрастной группы проводится с 3-5 лет 1 раз в неделю, с 

детьми в возрасте 5 – 7 лет 2 раза в неделю.  

         Ознакомление с окружающим миром: Развитие познавательно-

исследовательской деятельности интегрировано во все виды детской 

деятельности и проходит в совместной деятельности взрослого и ребенка. В 

работе используется УМК к программе «От рождения до школы» пособие 

Н.Е.Веракса «Познавательно исследовательская деятельность 

дошкольников». Работа по ознакомлению с предметным миром, миром 

природы и социальным окружением в младших группах, средних группах, 

старших и подготовительных группах проходит 1 раз в неделю, направления 

чередуются и дополняют друг друга. Используется УМК к программе 

«Детский сад 2100» А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!», а также УМК к 

программе «От рождения до школы» О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением», О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с миром природы в детском саду», парциальная программа 

С.Н.Николаева «Юный эколог». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

         «Музыкальное развитие» включает в себя приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

         Используется парциальная программа «Ладушки» ориентирована на 

детей 2-7 лет, авторами являются И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, и 

УМК к программе «От рождения до школы». Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми группы раннего возраста (2-3 

года) проводится 1 раз в группе, 1 раз в музыкальном зале. В возрасте 3-7 

лет проводится в музыкальном зале 2 раза в неделю музыкальным 

руководителем и педагогом дополнительного образования (хореограф). В 

разновозрастной группе занятия проводит воспитатель. 

         «Изобразительная деятельность» развивает интерес к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитывает 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Происходит воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Используется парциальная программа художественно - эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 



ладошки», автором является И.А. Лыкова. Непосредственно 

образовательная деятельность по лепке и аппликации для детей 2-4 лет 

проводится 1 раз в неделю (чередуясь раз в 2 две недели) – воспитателем. 

Рисование в группах для детей 2-3 и 3-4 лет, проводится 1 раз в неделю 

воспитателем, в группах для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет, занятия проводятся 

педагогом дополнительного образования.  

         «Конструктивно – модельная деятельность» во всех возрастных 

группах проводится как самостоятельная деятельность детей и интегрируется 

во все виды детской деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

         «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанных с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств как, координация и гибкость; формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 4 - 5лет, 5 - 6 лет, 6- 

7 лет проводится инструктором по физической культуре 3 раза в неделю. Из 

них одна образовательная ситуация проводиться на открытом воздухе, две 

ситуации проходят в спортивном зале.  В группе раннего возраста и в 

младшей группе занятие проводит воспитатель. Физкультурно – 

оздоровительная работа с детьми от 2 до 7 лет ведется с использованием 

парциальной программы: Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»; 

Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

         Работа по социально коммуникативному развитию направлена 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 саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Непосредственно образовательная деятельность в этом направлении 

интегрирована во все виды детской деятельности.  

         В работе по воспитанию у детей нравственно – патриотических чувств, 

основанных на приобщении к истокам русской народной культуры, 

используется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

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

         В работе по развитию эмоционального мира детей старшего 

дошкольного возраста используется программа С.В.Крюковой, 

Н.П.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; Войтова 

И.Д., Гуськова М.А. «Развитие эмоционального мира детей 5 – 6 лет». 



         В работе по воспитанию у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях используется парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии (нарушение речи), разработана адаптированная программа с учетом 

парциальных программам по коррекции речевого развития детей, 

обеспечивающим формирование и развитие речи детей, а также для детей с 

задержкой психического развития:  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», Москва 

«просвещение» 2014 год;  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико- фонематического недоразвития у детей», 

Москва «просвещение» 2014 год; 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программы логопедической работы по 

преодолению речевых нарушений у детей, овладевающих русским 

(неродным) языком», Москва «просвещение» 2014 год; 

 Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»; 

 Н.В.Нищева «Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет).  

 С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

Коррекционная деятельность проводится в форме индивидуальной 

и подгрупповой работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от психоэмоциональных нарушений ребенка, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 

Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуально- 

коррекционно -развивающей образовательной деятельности учителя - 

дефектолога, педагога – психолога, учителя – логопеда, которая планируются 

на основе результатов диагностического обследования, а также через 

индивидуальную образовательную деятельность.  

Планирование коррекционной работы осуществляется при тесном 

контакте воспитателя и учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога: 

1. Расширение у ребенка возможностей для понимания обращенной речи 

и использования речи как средства коммуникации. 

2. Совершенствование процессов восприятий, являющихся основой для 

формирования различных видов и свойств речи. 

3. Развитие познавательной деятельности за счет уточнения и расширения 

представлений об окружающей действительности, формирование 

умений сопровождать речью совершаемые действия. 



4. Развитие общей и артикуляционной моторики, движений кистей рук, 

пальцев. 

Коррекционная работа с детьми, посещающими разновозрастную 

группу в МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино – Гать, 

проводится специалистами: педагогом – психологом, учителем – 

дефектологом, учителем – логопедом, как на территории филиала, так и на 

территории детского сада «Непоседы» по утвержденному графику работы. 

Работа проводится по индивидуальным маршрутам и плану 

коррекционно- образовательной работы разработанными специалистами и 

утвержденными заведующим ДОО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

         Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие». В работе по развитию эмоционального мира детей старшего 

дошкольного возраста используется программа С.В.Крюковой, 

Н.П.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; Войтова 

И.Д., Гуськова М.А. «Развитие эмоционального мира детей 5 – 6 лет». 

Непосредственно образовательная деятельность проводится педагогом – 

психологом 1 раз в неделю в подготовительной к школе группе - «Я познаю 

себя». 

         Образовательная область «Речевое развитие». В работе по 

подготовке к обучению грамоте в старшей группе и подготовительной 

группе 1 занятие проходит по программе О.М. Ельцова «Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Непоседы» на 2019 – 2020 учебный год 

 
Направления развития и образования 

детей 

Объем образовательной нагрузки/ количество образовательных ситуаций 

 (в неделю) 

2-3 года 3-4  

года 

4-5  

лет 

5-6 

 лет 

6-7  

лет 

Разновозрастная  

группа 

3-5 лет 5-7 лет 

Обязательная часть 

1.1.  Социально – коммуникативное развитие 

 Формирование основ 

безопасности 

Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

Трудовое воспитание Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

Ребенок в семье и сообществе Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

1.2. Речевое развитие 

 Развитие речи 10 мин 

(1) 

15 мин. 

(1) 

20 мин 

(1) 

25 мин. 

(1) 

30 мин. 

(1) 

15 мин. 

(1) 

20 мин. 

(1) 

Художественная литература 10 мин 

(1) 
Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

1.3. Познавательное развитие 

 ФЭМП 10 мин 

(1) 

15 мин. 

(1) 

20 мин 

(1) 

50 мин. 

(2) 

60 мин. 

(2) 

15 мин. 

(1) 

40 мин. 

(2) 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

Ознакомление с предметным 

миром/ социальным миром/ 

миром природы 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

15 мин. 

(1) 

20 мин 

(1) 

25 мин. 

(1) 

30 мин. 

(1) 

15 мин. 

(1) 

40 мин. 

(2) 

1.4. Художественно – эстетическое развитие  

 Музыкальная деятельность 20 мин 

(2) 

30 мин. 

(2) 

40 мин 

(2) 

40 мин. 

(2) 

60 мин. 

(2) 

30 мин. 

(2) 

40 мин. 

(2) 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

Изобразительная деятельность:  

рисование 10 мин 

(1) 

15 мин. 

(1) 

20 мин 

(1) 

50 мин. 

(2) 

60 мин. 

(2) 

15 мин. 

(1) 

20 мин. 

(1) 

лепка 10 мин 

(1) 

15 мин. 

 

 

(0,5) 

20 мин 

 

 

(0,5) 

25 мин. 

 

 

(0,5) 

30 мин. 

 

 

(0,5) 

15 мин. 

 

 

(0,5) 

20 мин. 

 

 

       (0,5) 
аппликация - 

1.5. Физическое развитие 

 Физическая культура 30 мин 

(3) 

45 мин. 

(3) 

60 мин 

(3) 

60 мин. 

(3) 

90 мин. 

(3) 

45 мин. 

(3) 

60 мин. 

(3) 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Интегрировано во все виды деятельности. 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 

 Итого: 100 мин. 

(10) 

150 мин. 

(10) 

200 мин. 

(10) 

275 мин. 

(12) 

360 мин. 

(12) 

150 мин. 

(10) 

240 мин. 

(12) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.1. Социально – коммуникативное развитие 

 Я познаю себя - - - - 30 

(1) 

- - 

2.2. Речевое развитие 

 Подготовка к обучению грамоте - - - 25 мин. 

(1) 

30 мин. 

(1) 
- 20 мин. 

(1) 

Итого: 100 мин. 

(10) 

150 мин. 

(10) 

200 мин. 

(10) 

25 мин. 

(1) 

60 мин 

(2) 
- 20 мин. 

(1) 

Всего в неделю: 100 мин. 

(10) 

150 мин. 

(10) 

200 мин. 

(10) 

300 мин. 

(13) 

420 мин 

(14) 

150 мин. 

(10) 

260 мин. 

(13) 



 

 

 

 

 

 

 

 


