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Пояснительная записка 

к учебному плану  

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой 

на 2021-2022 учебный год. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №18 «Прометейчик» является образовательным учреждением и 

осуществляет деятельность по образовательной программе ДОО. В 

обязательной части Программы (60%), содержание образовательного 

процесса выстроено с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), использованы элементы комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного 

образования).  

Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие корни 

с гуманистической философией программы дошкольного образования 

«Сообщество», которая представляет собой российскую версию 

международной программы «Шаг за шагом». 

Вариативная часть Программы (40%) строится с учетом примерной 

образовательной программы «Образование для процветания» под ред. С.М. 

Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина, парциальной 

модульной программы развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEM- образование детей 



дошкольного и младшего школьного возраста» в вариативной части 

образовательной программы. 

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной 

программы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, 

родной край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и 

этнокультурных особенностей в основных образовательных программах 

дошкольных образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. 

Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных программах дошкольных 

организаций Республики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, 

Д.Г. Ефимовой и др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. 

Ефимовой, Ю.В. Андросовой.  

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками ведется по 

программе дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием». 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

программу. В самом общем виде этот перечень включает следующие 

документы: 

Международные акты 

Основные положения «Декларации прав человека», принятой 

генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 

Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

Федеральные законы и стратегические документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 



образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в 

Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 14.11. 2013; 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 

15.04.2014 №295; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 



Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012; 

Концепция математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 №2506-р; 

Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

Региональные документы 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23.11.2018 № 190 «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)»; 

Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/2077 от 25 мая 2015г 

«Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) и плана реализации проекта 

«Создание эффективной системы выявления задатков и развития 

способностей детей в дошкольных образовательных организациях»; 

Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/4681 от 30 октября 

2015г. «Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) включенных в проект «Шахматы –  

детям»; 



Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения, утвержденный распоряжением № 694 Окружной администрации 

города Якутска от 30.04.2015 г.;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия №1487 от 28 января 2016 года 

 

Распределение непосредственно образовательной деятельности 

основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает 

использование в педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

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

времени, отводимого на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики ДОО; 

- учет особенностей возрастной структуры – в ДОО;  

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. В ДОО функционирует 17 групп с дневным 12 

часовым пребыванием, 1 группа кратковременного пребывания с 6 часовым 

пребыванием и 1 семейная группа с 10 часовым пребыванием.  

1-я младшая группа – 4 группы (2-3 года); 

2-я младшая группа - 3 группы (3-4 года); 

средняя группа – 2 группы (4-5 лет); 

старшая группа – 4 группа (5-6 лет); 

логопедическая подготовительная группа – 1группа(6-7 лет) 



подготовительная группа – 2 группы (6-7 лет). 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

На базе ДОО функционирует логопункт с целью осуществления 

коррекционной работы учителем - логопедом. Количество воспитанников – 

25. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 

20мин., в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5часов 50мин., в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – 10 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 

- для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В образовательный план включены занятия в Центрах активности и 

детско-взрослых сообществах, которые проводятся в интеграции всех 

образовательных областей  



В вариативной части программы нашего детского сада очень 

насыщена. Это организация творческих занятий в детско-взрослых 

сообществах, и реализация республиканских инновационных проектов, как 

«Одаренный ребенок», «Шахматы – детям», «Музыка для всех», «Рисуем 

все!», «Точки роста», и выполнение программ федеральных проектов 

«Виртуальный детский сад», «STEAM – образование в детском саду», «От 

Фребеля до робота» и региональный компонент и коррекционно-

педагогическая работа.  

Годовой календарный учебный план-график на год 

Годовой календарный учебный план-график содержит сроки 

проведения диагностики, осуществления учебного периода, адаптационного 

периода, каникул.  

Занятия в Центрах активности и детско-взрослых сообществах 

проводятся в интеграции всех образовательных областей, занятия педагогов 

дополнительного образования проводятся в форме кружковой работы во 

вторую половину дня. В дни каникул проводятся занятия только 

эстетической и оздоровительной направленности. (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 период 01.06- 31.07 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Первое полугодие  15 недель 

Второе полугодие 18 недель 



 

Длительность занятий 

Младшая группа – 10-15 мин 

Средние группы – 15-20 мин 

Старшие группы – 20-25 мин 

Подготовительные группы – 25-30 мин 

Динамические паузы между занятиями 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 – 315-540     

минут 

Занятия по физическому воспитанию в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммами инструкторов по физической 

культуре 

Занятия по музыке  в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммами музыкальных руководителей  

Занятия по робототехнике и 

конструированию 

в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по робототехнике 

Занятия по английскому языку в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по английскому языку 

Занятия по шахматам в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по шахматам 

Занятия по изобразительной деятельности  в соответствии с годовым планом работы, 

циклограммой педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с годовым планом работы 

циклограммами педагога-психолога и 

учителей-логопедов 

 

Таблица 2 

Образо

вательн

ые 

области 

в 

Обязательная часть-60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-40% 

Возрастные группы Младшая  

(1-2 лет) 

Младшая 

(2-3 лет) 

Средняя Старшая Пд.гр 

Обязательная часть, 

мин. 

7 мин. 9 мин. 12 мин. 15 мин. 18 мин. 



интегра

ции 

Региональная часть, мин. 3 мин. 6 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин. 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
 Физическая культура в 

помещении 

2 /72 

20 мин. 

2 /72 

30 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Физическая культура 

на прогулке 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

1 /36 

30 мин. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

и
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЦКМ (во всех 

центрах активности в 

интерграции, ДВС и 

занятиях по 

краеведению и 

фольклору, ОБЖ) 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

1 /36 

30 мин. 

ФЭМП (в центрах 

математики и 

манипулятивных игр, 

сюжетно-ролевых игр, 

шахматы) 

- 

- 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Конструирование/робо

тотехника 

- 1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

30 мин. 

Р
еч

е
в
о

е 
и

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

ат
и

в
н

о
е
 

Развитие речи 1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Обучение грамоте - - - - 1 /36  

30 мин. 

Обучение русскому, 

английскому языкам 

- 1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36  

30 мин. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

1 /36 

25 мин. 

2 /72  

60 мин. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

Рисование 1 /36 

10 мин. 

1 /36 

15 мин. 

1 /36 

20 мин. 

2 /72 

50 мин. 

2 /72 

60 мин. 

Лепка /Аппликация 1 /36 

10 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

15 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

20 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

25 мин. 

1 раз в 2 

нед./18 

30 мин. 

Музыка  2 /72 

10 мин. 

2 /72 

30 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

40 мин. 

2 /72 

60 мин. 

 Итого 10 занятий 

в неделю 

12 занятий в 

неделю 

14 занятий 

в неделю 

15 занятий в 

неделю 

18 занятий 

в неделю 

 Максимально 

допустимый объем 

недельной нагрузки 

100 мин. 

(1 ч. 40 м.) 

150/200 

мин. 

(2 ч.30 м.) 

200/250 

мин. 

(3 ч. 20 м.) 

240/300 мин. 

(5 ч.50 м.) 

315/540 

мин. 

(9 ч.00 м.) 

Совместная организованная деятельность детей и взрослых в ходе режимных моментов 

 Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 



 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

от 1 до 3 

лет 

от 3 до 4 лет от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 

7лет 

 Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игра ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

в Центрах 

активности 

ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневн

о 

 


