
 

 



                                                                                                                                 

                                                                                                          

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Теремок» Зерноградского района, составлен в соответствии с нормативно правовыми 

документами:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы      

дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного      

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26;  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

5. Устава учреждения.  

6. Основной образовательной программы МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района. 

7. Адаптированной образовательной программы ДОУ для детей с нарушениями речи. 

 

   В МБДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. 

 

Учебный план детского сада, является нормативным актом, состоит из инвариантной и 

вариативной частей, устанавливает перечень образовательных областей и объем времени, отводимого 

на непосредственно образовательную деятельность.  

В План включены пять образовательных областей:  

1. Социально-коммуникативное развитие - «Предметный мир», «Безопасность», «Социализация», 

«Труд»;  

2. Познавательное развитие – «Математическое развитие»;  

3. Речевое развитие – «Развитие речи», «Обучение Грамоте» «Чтение художественной 

литературы»;  

4. Художественно-эстетическое развитие – «Художественное творчество», «Музыка»;  

5. Физическое развитие - «Физическая культура», «Здоровье».  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, нормами СанПин, Устава ДОУ. Учебный план рассчитан на работу в 

режиме 5-дневной учебной недели, 9,5 часового пребывания детей в ДОУ.   

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности: вторник, 

среда. Ежедневно в группах проводится 3 физкультурных мероприятия: утренняя гимнастика, 

непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, гимнастика после дневного 

сна. Это позволяет создать оптимальный двигательный режим. Ежедневные подвижные, спортивные, 

обучающие игры позволяют, не перегружая детей, поддерживать у них интерес к физкультуре, 

добиться хорошей физической подготовки, накапливать необходимый опыт для другой двигательной 

деятельности.  

Основная цель:  

- регламентирование образовательной деятельности на НОД  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей в 

детском саду «От рождения до школы», под редакцией М.А. Веракса.  

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Р.Б.Стеркиной.  



- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

- Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

- Безопасность. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева 

- Приобщение к истокам русской народной культуры О. Л. Князева М.Д. Маханева 

 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части в соотношении 60% на 40% 

соответственно. Режим дня гибкий, он ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Организация жизнедеятельности МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района 

предусматривает, как организованные педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и совместную деятельность педагога, и детей и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка НОД соответствуют виду ФГОС.  

Занятия общеразвивающей направленности проводятся ежедневно во всех возрастных группах в 

форме фронтальных и индивидуальных занятий, согласно утвержденным планам работы воспитателей 

и узких специалистов. Фронтальные занятия с учителем-логопедом на логопункте направлены на 

формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи, обучение элементам 

грамоты, а индивидуальные, соответственно – на совершенствование звуко-произносительной 

стороны речи.  

Длительность учебной нагрузки во всех возрастных группах осуществляется в соответствии с 

учетом «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам»  от 10 июля 2015 года № 26. 

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.   

Инвариантная часть  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования в основу. Реализуется через образовательную деятельность, 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а так же 

чтение художественной литературы), или их интеграцию, с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня усвоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

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

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

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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

ОО 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 её природы, многообразии стран и народов мира.   

ОО 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 аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Коррекционная работа у детей с нарушениями речи 

направлена на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 



полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

ОО 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, 

конструктивномодельной, музыкальной, и др.).  

ОО 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 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.).  

Инвариантная часть реализуется через содержание непосредственной образовательной 

деятельности с использованием парциальных программ:  

- Основная общеразвивающая программа  

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей в 

детском саду «От рождения до школы», под редакцией М.А. Веракса. 

- Безопасность. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

- Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

- Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева 

 

Вариативна часть  

Вариативна часть осуществляется с учетом приоритетного направления ДОУ в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями, а также в кружковой деятельности с детьми старшего возраста.  

Внедрение регионального компонента осуществляется через интеграцию с другими 

образовательными областями, в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности детей. А также в интеграции регионального компонента в различные виды детской 

деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, продуктивную и обеспечивает 

взаимопроникновение всех компонентов образовательного пространства: развитие и саморазвитие, 

природной и социальной сферы, детской и взрослой субкультуры, задач   образовательных областей в 

соответствии с возможностями и особенностями воспитанников. Представления о малой родине 

успешно интегрируются   со всеми направлениями основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и решаются в процессе:  

• образовательной деятельности,  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,   

• самостоятельной деятельности детей,   

• взаимодействия с семьями воспитанников,  

• создания предметно - развивающей среды.  

Вариативная часть реализуется через содержание непосредственной образовательной 

деятельности использованием парциальных программ:  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханева 

- Безопасность. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 



- Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

- Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

- Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева 

- «Са-Фи-Дансе» танцевально игровая гимнастика для детей Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

На основе рекомендованных парциальных программ составлены рабочие программы кружков:  

- «Родничок» составитель Торопчина И.И. 

- «Са-Фи-Дансе» составитель Геворкян М.В. 

- «Азбука дорожного движения» составитель Мыстрова Т.Н. 

  

Количество и тематика занятий определяется рабочей программой, составленной на основе 

рекомендованной парциальной программы в соответствии со ФГОС ДО.  

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность включает работу с детьми по 

развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитанию навыков культуры поведения и 

общения, развития двигательных навыков, стимулированию художественно-творческой активности в 

различных видах деятельности, с учетом самостоятельного выбора обучающихся воспитанников.  

На самостоятельную деятельность отводится в среднем 30% от общего времени, отведенного на 

нерегламентированную деятельность. 

 Учебный год состоит из 39 недель с учетом диагностического периода и каникулярного режима 

деятельности учреждения. 

Общая характеристика учреждения 

 

В    МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района в 2018/2019 учебном году будет 

функционировать 3 разновозрастные группы: 1- младшая, 1- средняя группа, 1- старше-

подготовительная группа, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. Общий 

контингент воспитанников на 01.09.2018г. составит 72 человек. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели 9,5-часового рабочего дня. 

Учебный  год начинается  с 3 сентября и заканчивается 31 мая,  продолжительность составляет 30 

учебных недель.  

        Учебно-материальная база    находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд достаточен и 

ежегодно пополняется, предметная пространственно- развивающая среда и условия пребывания детей 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  Программно-методическое и учебно-

дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым образовательным 

программам.  

Младшая группа 

Для  детей  2-4 года жизни  продолжительность организованной образовательной нагрузки  составляет 

2 часа 30 минут  в неделю, продолжительность ООД – не более 15 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 30 минут, общее количество 

занятий – 10. 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность  

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

физическая культура   2 раза в неделю 15минут 30минут 

физическая культура 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 15минут 15минут 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим  миром 

1 раз в неделю 15минут 15минут 

ФЭМП 1 раз в 2 недели 15минут 15минут 

 Конструирование 1 раз в 2 недели 15минут 

Речевое 

развитие 

развитие речи 1 раз в неделю 15минут 15минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 раз в неделю 15минут 15минут 

лепка 1 раз в 2 недели 15минут 15минут 

аппликация 1 раз в 2 недели 15 минут 

музыка 2 раза в неделю 15 минут 30минут 



Итого 10 занятий в неделю                         2 часа 30 

минут 

   

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 - 4 лет для эффективного решения программных задач 

планируется: 

- чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15минут, 

1 раз в неделю. 

- кружковая работа «Приобщение к русской народной культуре» 10-15 мин. 1 раз в неделю. 

 

Средняя  группа 

Для  детей  4-5 года жизни  продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 

3 часа 20 мин  в неделю, продолжительность ООД – не более 20 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 40 минут, общее количество 

занятий  – 10. 

 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

физическая культура   2 раза в неделю 20минут 40минут 

физическая культура 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 20минут 20минут 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим  миром 

1 раз в неделю 20минут 20минут 

ФЭМП 1 раз в неделю 20минут 20минут 

Речевое 

развитие 

развитие речи 1 раз в неделю 20минут 20минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 раз в 2 недели 20минут 20минут 

лепка 1 раз в 2 недели 20минут 20минут 

аппликация 1 раз в 2 недели 20 минут 

конструирование 1 раз в 2 недели 20 минут 

музыка 2 раза в неделю 20 минут                               40минут 

Итого 10 занятий в неделю                        3 часа 

20минут  

   

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5 лет для эффективного решения программных задач 

планируется: 

- чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15минут, 

1 раз в неделю. 

- кружковая работа «Са-Фи-Дансе танцевально-игровая гимнастика» 15-20 мин, 2 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старше-подготовительная  группа 

Для  детей  5-7  лет  жизни  продолжительность организованной образовательной нагрузки составляет 

7 часов 30 минут  в неделю, продолжительность ООД – не более 30 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 1час 30  минут, общее 

количество занятий  – 15. 

 

Виды и периодичность ООД на неделю 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность  

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

физическая культура  

в помещении 

2 раза в неделю 30минут 60минут 

физическая культура 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 30минут 30минут 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим  миром 

1 раза в неделю 30минут 30минут 

ФЭМП 2 раз в неделю 30 минут 60 минут 

Речевое 

развитие 

развитие речи 2 раза в неделю 30минут 60минут 

учимся говорить 

правильно 

2 раза в неделю 30 минут 60 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 раза в неделю 30минут 30минут 

лепка 1 раза в неделю 30минут 30минут 

аппликация 1 раз в 2 недели 30 минут 

конструирование 1 раз в 2 недели 30 минут 30 минут 

музыка 2 раза в неделю 60 минут                               60минут 

Итого 15 занятий в неделю                      7 часов 30 

мин  

   

Ежедневно во второй половине дня для детей 5 -7 лет для эффективного решения программных задач 

планируется: 

- познавательное развитие ознакомление с предметным и социальным миром продолжительностью 

30минут, 1 раз в неделю. 

- кружковая работа «Азбука дорожного движения» 20-30 мин, 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


