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Пояснительная записка 

 

 

   Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение совместной деятельности воспитателя и детей, 

организованной образовательной деятельности.  

          Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

      - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013)  «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

     -   Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

     - Письмом Минобрнауки российской Федерации от 28.02.2014г №08-249 

«Комментарии к ФГОС  дошкольного образования»; 

     - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

    - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

     - Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 г. № 86 – ЗО «Об 

образовании»; 

     - Уставом МКОУ «Новопокровская основная общеобразовательная 

школа», утвержденным Постановлением администрации Тяжинского 

муниципального  округа № 132-п  от 25.06.2021 г; 

     - Образовательной программой ДОО. 

       Образовательная программа ДОО разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом  примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой. Принята на Педагогическом 

совете (№1 от 30.08. 2021г.). Утверждена приказом заведующего МБДОУ 

(№53 от 30.08. 2021г.). 

В учебном плане  установлено соотношение между обязательной частью и 
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частью формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть  70% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. В нее включены  образовательные области:  

         - социально-коммуникативное развитие; 

         - познавательное развитие; 

         - речевое развитие;  

         - художественно-эстетическое развитие; 

         - физическое развитие. 

     Все они реализуются через Примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

     - часть, формируемая участниками образовательных отношений 30% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

сформирована  согласно имеющимся условиям, социального заказа  и 

имеющихся педагогических кадров. Образовательная деятельность 

организована  по индивидуальным рабочим программам педагогов. 

        В нее входит: 

1. Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Предназначена для детей с 2 до 7 лет. 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1) Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2) Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3) Ознакомлять  с универсальным «языком» искусства - средствами 
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художественно-образной выразительности. 

4) Амплификацировать  (обогащение) индивидуальный художественно-

эстетический опыт (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

образа выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

5) Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6) Воспитывать художественный вкус и чувства гармонии. 

7) Создавать условия  для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8) Формировать эстетические картины мира и основные элементы «Я - 

концепции-творца». 

2. Парциальная программа Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева «Знакомим 

дошкольников с природой родного края».  

Предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Цель программы - ознакомление детей дошкольного возраста  с 

объектами природы Кузбасса, особенностями взаимоотношения человека с 

окружающей средой, формирование начал экологической культуры. 

Основные задачи: 

1) Обеспечить передачу детям первичных знаний с элементами экологии 

о природных объектах родного края. 

2) Формировать элементарные нравственные представления о правилах 

поведения в природной среде, бережного отношения к растениям и 
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животным; формировать начала экологической культуры личности. 

3) Интеллектуально развивать дошкольника. 

4) Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

5) Формировать патриотическое чувство. 

3. Парциальная программа О. С. Ушакова « Программа развития речи 

дошкольников». 

Предназначена для детей с 3 до 5 лет. 

Цель:  развитие интереса у детей к родному языку. Развитие воображения и 

логики, речевой активности 

Задачи:  

 воспитывать звуковую культуру речи; 

 словарная работа: - накапливать и обогащать словарь на основе 

расширения знаний и представлений из окружающей жизни ребенка; 

 формировать грамматический строй речи;  

 развивать связную речь. 

 

4. Парциальная программа Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина Физическое 

развитие и здоровье детей «Старт». 

Предназначена для детей с 3 до 7 лет. 

Цель:  сохранение, укрепление и развитие физического здоровья детей, 

всестороннее двигательное развитие дошкольников, а также создание 

условий для естественной биологической потребности дошкольников в 

движении. 

Задачи:  

 обеспечить сохранения и укрепления здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

 формировать жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в  соответствии с его индивидуальными особенностями 

развития физических качеств нравственных основ личности и 
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накопление двигательного опыта; 

 вырабатывать у детей устойчивые навыки владения своим телом с 

целью сохранения жизни и здоровья в различных нестандартных 

ситуациях, которые могут произойти в их жизни; 

 использовать здоровьесберегающие технологии  в образовательном 

процессе по физическому воспитанию. 
 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений Учебного 

плана,  включает в себя дополнительную работу с учетом регионального 

компонента.  Учебная нагрузка вариативной части соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к недельной образовательной нагрузке 

дошкольников. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

специфику ДОУ:  

1) учёт видовой принадлежности - бюджетное учреждение; 

2) учёт особенностей возрастной структуры - в ДОУ функционирует 2 

разновозрастные группы. 

3)  национальную культуру, демографические, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

      Детский сад МКОУ «Новопокровская ООШ» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. В детском саду функционирует 2 

разновозрастные группы с дневным 10,5 часовым режимом пребывания 

детей, для осуществления образовательной деятельности группы делятся на 

подгруппы: 

 

Младшая разновозрастная  группа: 

 2-я подгруппа раннего возраста (2-3 года); 

 младшая подгруппа (3-4 года); 

  

Старшая разновозрастная  группа:  

 средняя подгруппа(4-5 лет);  

 старшая подгруппа (5-6 лет); 

 подготовительная подгруппа (6-7 лет) 

  

Продолжительность  ОД: 

 в младшей группе (2-4 года) – 15 мин; 

 в средней подгруппе (4-5 лет) - 20 мин; 

 в старшей подгруппе (5-6 лет) – 25 мин; 

 в подготовительной подгруппе (6-7 лет) – 30 мин. 
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Учебный план    

 

Направлени

я  

развития 

ребенка 

 

 

Образовательная 

деятельность/ 

ОД  

младшая  

группа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовит

ельная 

подгруппа   

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество ООД  

нед. год нед. год нед. год нед

. 

год 

Обязательная часть 

Социально-

коммуника

тивное 

развит. 

         

         

 Реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ 

Познавате 

льное 

развитие 

ФЭМП 1 

 

 

 

   

37 

 

 

 

 

1 37 1 37 2 74 

О
зн

ак
. 
с 

о
к
р
у
ж

. 
м

и
р
о
м

 

 

Разв.   

познав. 

исслед. 

деят 

 

 

1 

 

 

37 

 

 

1 

  

   

37 

 

 

1 

 

   

37 

 

 

1 

 

 

 37 

Социо

кул 

ценнос 

Озн. с 

миром 

природ

ы 

1 37 1 37 

 Речевое     

 развитие 

Развитие речи     2 74 2 74 

Художест. лит ежедневно 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыка 2 74 2 74 2 74 2 74 

Рисование 1 37 1 37 1 37 1 37 

Лепка  

 

 

 

      

Аппликация 

Физическое 

развитие 

В помещении 1 37 1 37 1 37 1 37 

На прогулке 1 37 1 37 1 37 1 37 

Итого  7 259 7 259 10 370 11 407 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Разделы парциальных программ 

Познавате 

льное развитие 

Парциальная 

программа Т.А. 

Скалон, Н.М. 

Игнатьева 

«Знакомим 

дошкольников с 

природой 

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

 

    1 37 1 37 

Речевое 

Развитие 

Парциальная 

программа О. С. 

Ушакова  

« Программа 

развития речи 

дошкольников». 

Развитие 

речи 

 

1 37 1 37     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа И.А. 

Лыковой 

«Цветные 

ладошки». 

Рисование     1 37 1 37 

Лепка  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

 Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина 

Физическое 

развитие и 

здоровье детей 

«Старт». 

В 

помещении 

1 37 1 37 1 37 1 37 

Итого  3 110 3 110 4 147 4 147 

Всего:  10 369 10 369 14 518 15 555 
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