
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МАДОУ « Красноярский детский сад  № 141» 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МАДОУ « Красноярский детский сад № 141»  ( далее ДОУ) , является нормативным документом, устанавливающий 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на образовательную деятельность. Учебный план разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 № 41). 

 П. 9, 22 ст. 2, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Учебный план составлен в соответствии с образовательной Программой дошкольного образования МАДОУ «Красноярский детский сад 

№141», разработанной  и утвержденный учреждением самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Учебный план направлен на решение задач:  

* охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

* обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

* обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

*создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

* объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

* формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

* обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



* формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

* специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В структуре учебного плана выделяется базовый вид деятельности (обязательная часть) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которые выстроены в контексте пяти образовательных областей, обеспечивающих:  

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя образовательную деятельность по реализации  

программ, созданных  и утвержденных ДОУ самостоятельно, которые обеспечивают приоритетную деятельность образовательного 

учреждения, реализацию социального заказа родителей на образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  реализуются программы, направленные на развитие детей в 

следующих образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие» - «Путь к свету» . 

 «Художественно-эстетическое развитие» -  программа «Волшебные пальчики»,  направлены на развитие творческих способностей через 

изобразительную, музыкальную, продуктивную деятельность . 

Социально - коммуникативное развитие воспитанников реализуется через все виды деятельности ежедневно в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности. Спецификой программы является то, что ее содержание охватывает весьма широкий круг деятельности детей 

дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОО. 

Формирование основ финансовой грамотности осуществляется в  совместной непринужденной партнерской деятельности взрослого с детьми и 

свободной  самостоятельной деятельности самих детей. В подготовительной к школе группе через кружковую работу, проводимую педагогом 

ДОУ. 

Формирование основ экологического воспитания осуществляется через кружковую работу «Эколята –Дошколята» , которая обеспечивает еѐ 

взаимосвязь с основными направлениями воспитания и обучения детей дошкольного возраста: формированием экологического мышления, 

краеведением, основами логического мышления, экологией межличностных отношений, художественно-эстетическим и патриотическим 

воспитанием, родной речью, здоровым образом жизни.  

Культурные практики проводятся в режиме дня в ходе совместной и самостоятельной деятельности. 

   В начале учебного и конце учебного года проводится педагогическая диагностика для индивидуализации образования профессиональной 

коррекции и развития воспитанников.  



Учебный план реализуется через организованную образовательную деятельность ( занятия), образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельную  и совместную деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Учебный план реализуется с воспитанниками с 02 сентября по 29 мая. В середине года (с 3.02- по 7.02.2020 г.) для детей организуются  

недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической направленности.  

Длительность и количество занятий определено календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, утвержденным ДОУ в 

соответствии с нормативными требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13( с изменениями от 27.08.2015 № 41). 

Продолжительность  непрерывно непосредственно образовательной деятельности  для детей от 3 до 4 лет –  15 минут,  для детей от 4 до 

5 лет  – 20 минут, для детей 5-6 лет –  25 минут, а для детей 6-7 лет – 30 минут. 

В  младшей группе  – 10 занятий в неделю, в средней группе  – 10 занятий в старшей группе - 14 занятий в неделю, в подготовительной группе – 15 занятий в 

неделю по 30 минут.    Занятия с детьми раннего и старшего дошкольного  возраста осуществляется в первой и второй половине дня . В середине занятий 

проводятся физкультминутки  Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю, Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
 

в первой младшей группе   – 10 мин. 

во второй  младшей группе - 15 мин., 

в средней группе - 20 мин., 

в старшей группе - 25 мин., 

в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Формы двигательной активности воспитанников регламентированы графиком двигательной активности ( утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении  и на воздухе, физкультминутки, подвижные игры. спортивные упражнения, ритмические упражнения 

.спортивные праздники),утвержденными на 2019-2020 учебный год.   

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. В данный период года воспитателями 

осуществляется воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направленности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на свежем воздухе; закаливающие процедуры, 

праздники, развлечения. 

 Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса обязательной части Программы выполняют издания: см 

.библиотечный фонд ДОУ. 
 



Объем образовательной деятельности 

 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

 

 

Базовый вид деятельности 

Объем времени 

1 младшая группа  

2-3 года 

 младшая группа 

3-4 года 

средняя группа. 

4-5 лет 

старшая группа. 

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Нед. год Нед. год Нед. год Нед. год Нед. год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Формирование основ безопасности 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, детский труд 

-Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.  

-Игровая деятельность 

-Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 

осуществляется  при взаимодействии  со  взрослыми,  другими детьми,  

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

  

Программа «Путь к свету» 

      1 36 1 36 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП - - 1  36     1 36 1 36 2  72 

-Ознакомление с окружающим миром 

-  Познавательно-исследовательская, 

экспериментальная  деятельность 

-Приобщение к  социокультурным 

ценностям 

 

 

 

 

 

1  

  

36 1  

  

36 1 

 

36  

  

2 

  

   72 

 

2 

  

72 

          



 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2  

  

72 1 

  

36 1  

  

36 1 36 1 

  

36  

чтение  Ежедневно в ходе режимных моментов  

Обучение грамоте -  -  -  1    1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

рисование 0,5 18 0,5 18 1  36 2 72 1 36 

лепка 1 18 0,5  18 0,5  18 1 36 1 36 

аппликация -  0,5  18 0,5  18 1 36 1 36 

Музыкальная деятельность 2  72 2 72  2  72 2    72   2 72 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

 

Программа « Волшебные пальчики» 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

      

 

Физическое развитие 

 

 

 

Занятие по физическому развитию 

в помещении 

2  

 

72 2 

 

72 

 

2  

 

72 2  72 2 

 

72 

Формирование  начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Ежедневно через все виды деятельности в режимных моментах 

Занятие по физическому развитию 

на открытом воздухе 

1 

 

36 1 36 1  

 

36 1 

 

36 

 

1  

 

36 

 

       Итого: количество ОД                       10  10  10  14  15 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

  

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно   ежедневно 

                                                                                                  Самостоятельная деятельность детей 

  Подготовка к образовательной деятельности   ежедневно ежедневно ежедневно 

  Игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно   ежедневно 


