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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Законом «Об образовании РФ», с учетом целей и задач 

дошкольного образовательного учреждения, программ, определенных 

Уставом МАДОУ. 

Основными задачами учебного плана непосредственно 

образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственного образовательного 

стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 

3. Введение школьного и регионального компонента в 

образовательный процесс ДОУ. 

Учебный план содержит в себе пояснительную записку, таблицы с 

указанием учебных часов, годовой учебный график (планирование). Является 

основным документом, определяющим количество занятий на изучение 

дисциплин базового компонента и компонента дошкольного 

образовательного учреждения, устанавливает максимальную нагрузку 

воспитанников. 

     Учебный план предусматривает четырехлетнее обучение: 

• первый год обучения (с 3 до 4 лет); 

• второй год обучения (с 4 до 5 лет); 

•  третий год обучения (с 5 до 6 лет); 

• четвертый год обучения (с 6 до 7 лет). 

Нормативная база организации образовательного (учебного) 

процесса: 

• Закон РФ от 29.12.2012г № «Об образовании в РФ»; 
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• СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

• инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ № 65/23-16 от 14.03. 2000 г. «О   гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

Общая информация 

В 2016-2017 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 18 

«Прометейчик» укомплектовано 12 групп, из них: 

Возраст 
детей 

Количество 
групп Направленность Наименование 

с 3 до 4 
лет 4 группы Общеразвивающая 2 младшая 

группа 

с 4 до 5 
лет   4 группы Общеразвивающая Средняя 

группа 

с 5 до 6 
лет 3 группы Общеразвивающая Старшая 

С6 до 7 
лет 2 группы Общеразвивающая Подг. группа 

  

ДОУ реализует модель открытого образовательного пространства 

«Чудеса вокруг нас» в инвариантной части которой, образовательная 

деятельность строится с учетом Примерной образовательной программы 
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дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса в 

вариативной части Программы мы осуществляем образовательный процесс 

через деятельность детско-взрослых сообществ. 

Наряду   с образовательной моделью педагогический коллектив 

детского сада использует в логопункте коррекционно–развивающую 

программу                              Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим 

недоразвитием».  

Ведущие цели образовательной работы: позитивная социализация и 

индивидуализация ребенка дошкольного возраста в адекватном его возрасте 

детских видах деятельности в условиях открытого образовательного 

пространства. Базовой ценностью и принципами организации открытого 

образовательного пространства является личная инициатива его субъектов: 

детей, воспитателей, педагогов, родителей воспитанников.   

 Структура содержания:  
 

Для разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей творческой группой педагогов разработана 

основная образовательная программа по основным областям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому (рисунок 1.) 

Содержание образовательного процесса, согласно нашей модели 

«Чудеса вокруг нас», выстроено с учетом требований примерной 

дошкольной образовательной программы «ОткрытиЯ» под редакцией Елены 

Георгиевны Юдиной, (*Юдина Елена Георгиевна — кандидат 

психологических наук, профессор, зав. кафедрой «Управление дошкольным 
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образованием», руководитель магистерской программы «Управление 

программами дошкольного образования» Московской высшей школы 

социальных и экономических наук. Авторский коллектив — Е. Г. Юдина, Л. 

С. Виноградова, Л. А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е. В. Бодрова). а в 

вариативной части мы реализуем нашу модель через деятельность детско-

взрослых сообществ. 

Программа «Открытия» аккумулировала наиболее современные технологии 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании, что и дает 

ей основания позиционировать себя как программу, ориентированную на 

ребенка. В соответствии с установками Программы, ребенок является не 

объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии, 

поэтому особенно важно способствовать автономии детей, развитию у них 

инициативы, чувства собственного достоинства, а также создавать условия 

для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т. е. для создания 

сообщества детей и взрослых в группе детского сада. Таким образом, в 

программе «Открытия» мы можем говорить, по выражению А.Г. Асмолова о 

личностно-порождающем подходе. Программа «Открытия» обязана своим 

названием А. Г. Асмолову, который не только поддержал ее авторов в их 

стремлении познакомить российских дошкольных педагогов и работников 

сферы управления образования с гуманистическими развивающими 

технологиями, но в свое время создал целый комплекс условий для 

возникновения развивающего вариативного дошкольного образования в 

России. Авторы не могут не отметить, что идеологически программа 

«Открытия», безусловно, связана с «Концепцией дошкольного воспитания», 

которая была подготовлена в 1989 году авторским коллективом под 

руководством В. А. Петровского. Основные подходы и принципы программы 

«Открытия» имеют общие корни с гуманистической философией программы 

дошкольного образования «Сообщество», которая представляет собой 

российскую версию международной программы «Шаг за шагом». В то же 

время, программа опирается на многолетний опыт работы дошкольных 
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образовательных организаций множества регионов Российской Федерации 

(Рисунок 2).  

Работая с учетом программы «Открытия», наши педагоги соблюдают 

обязательные принципы открытого образовательного пространства, в 

соответствии с которыми организовывают пространство группы, подбирают 

материалы для игр и занятий детей.  

(Рисунок 3) Вторая, вариативная составляющая нашей модели «Чудеса 

вокруг нас» - это детско-взрослые сообщества. В работе детско-взрослых 

сообществ реализован подход, который обеспечивает ее возрастную 

адресованность, опору на закономерности дошкольного возраста, в котором 

неприемлема подмена специфических задач этого периода задачами более 

старших возрастов. 

Таким образом, принципы сотрудничества и со-действия ребенка с 

близкими взрослыми и сверстниками, уважение и поддержка личности 

маленького человека, позитивное взаимодействие в системе «взрослые — 

дети», создающее условия для развития детской инициативы, 

самостоятельности и ответственности каждого ребенка, на которые 

опирается ФГОС ДО, — основа образовательной модели нашего детского 

сада.  

 Избегая директивной модели взаимодействия, педагоги строят общение с 

детьми, выбирая стратегию образования в форме беседы, сотрудничества, в 

виде диалога через исследовательскую, проектную, продуктивную 

деятельности, музыку и физическую культуру, учитывая интересы детей и их 

сильные стороны развития. Учитывая важность организационно-

педагогических условий целью которой становится обучение воспитанника 

через игру, мы исходили из того, что процесс образования и воспитания 

ребенка, как личности может быть продуктивным только в том случае, если 

задействуется комплекс условий таких как:  

- обогащение предметно-пространственной среды,  

- раскрытие творческого потенциала педагога,  
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- взаимодействие с семьей, разновозрастное сообщество, учет личного 

интереса ребенка и  

- соблюдение принципа открытости (а именно: партнёрские 

взаимоотношения между организациями, учреждениями, общественностью, а 

также поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности, что выражается в переходе учреждения в режим 

открытости (открытости к жизни, миру, культуре, природе, сфере 

социальных действий, другим людям). 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
 
 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

 
 
 
 

Годовой календарный учебный график содержит сроки проведения 

диагностики, осуществления учебного периода, адаптационного периода, 

каникул (Таблица 1). 

Таблица 1 

Вид деятельности Период учебного года 

адаптационный период 01.09-14.09  

диагностический период 01.10-11.10 

учебный период 15.09- 28.12 

начало учебного года 15.09 

 каникулы 11.01-16.01 

учебный период 17.01-15.05 

диагностический период 15.05-23.05 

конец учебного года 31.05. 

летний оздоровительный 01.06- 31.07 
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период 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 

Первое полугодие  15 недель 

Второе полугодие 18 недель 

 

Длительность игровых 

модулей 

Младшая группа – 10-15 мин 

Средние группы – 15-20 мин 

Старшие группы – 20-25 мин 

Подготовительные группы – 

25-30 мин 

Динамические паузы между 

игровыми модулями 

10 минут 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

центрах активности) 

Младшая группа – 150- 200 

минут 

Средние группы – 200- 250 

минут 

Старшие группы – 240 – 300 

минут 

Подготовительные группы - 

315-390 минут 

 Младшая группа –4950- 6600 

минут 

Средние группы – 6600- 8250 

минут 

Старшие группы – 7950 – 9900 

минут 

Подготов. группы - 10395-

12870 минут 

Объем годовой образовательной 

нагрузки (в центрах активности) 

Игровые модули по в соответствии с годовым планом 
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физвоспитанию и музыке  работы специалистов на летний 

оздоровительный период 

Игровые модули по лепке, 

конструированию, в совместной 

деятельности  

в соответствии с циклограммами и 

режимом дня на летний 

оздоровительный период 

В дни каникул проводятся 

спортивные и музыкальные 

развлечения.  

в соответствии с рабочими 

программами специалистов ДОУ 

 

Учебный план 

на 2016-2017 уч.год 

Таблица 2 
Образовательная 

область 
Виды непосредственно 

образовательной деятельности 
 II 

младша
я 

группа 

Средня
я 

группа 

Старша
я группа 

Подготови
т. к школе 
группа 

Познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие 
Познание Формирование элементарн

ых математических 
представлений 

 1 1 1 
 

2 
 

Формирование целостной 
картины мира  

 
0,5 

 

 
0,5 

 
1 1 

Познавательно-
исследовательская 
продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность 
 

  
0,5 

 

 
0,5 

 
1 1 

Коммуникация 
 

Чтение 
художественной 

литературы 

Развитие речи  0,5 0,5 1 0,5 
Подготовка к обучению 
грамоте - - - - 0,5 

Чтение художественной 
литературы 

1 0,5 0,5 1 1 

Физическое развитие 

Физическая 
культура, 
здоровье 

Физическая культура 
 3 3 3 3 

Художественно-эстетическое развитие 
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Музыка Музыка  2 2 2 2 

Художественно
е творчество 

Рисование  1 1 1 1 
Лепка  0,5 0,5 1 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 1 0,5 

ИТОГО 
 

 
 10 

 
10 
 

13 
 

14 
 

Длительность 
НОД 

  15 
мин 20мин 25мин 25 мин 

Общее время в  
неделю (в 

часах) 

 

 2час 
30 мин 

 

3 часа 

20 мин 

  

5 часов 

25 мин 

5 часов 

25 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности 

 
Периодичность 

 
               Утренняя гимнастика Ежедневно 

            Гигиенические требования Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

              Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
развития 

Ежедневно 
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