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                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  образовательной деятельности  составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

27.07.2012г. №273-ФЗ; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 

год; 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

"Ладушки" под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, с целью 

подготовки детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  под редакцией И.А. Лыкова, с целью развития 

эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

Устав МБДОУ ДС КВ № 22. 

Режим занятий воспитанников МБДОУ ДС КВ № 22. 

 

Основная цель: 

Построение воспитательно-образовательной работы МБДОУ ДС КВ № 22 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, регламентирование 

образовательной  деятельности учреждения. 

 

Задачи: 

- определение образовательной  направленности; 

- установление видов и форм организации образовательного процесса; 

- определение объема образовательной нагрузки для всех возрастных групп. 

Учебный план для  логопедической группы  комбинированной  

направленности  разрабатывается на основе примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 



Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 год, а также 

парциальной программы «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Мироновой С.А., 

Лагутиной А.В. 4-е издание, Москва «Просвещение» 2008 год. 

 

МБДОУ ДС КВ № 22 работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет 10 часов -  с 7.30 

до 17.30.  

 

В МБДОУ ДС КВ № 22 функционирует 6 групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

младшая группа раннего возраста общеобразовательной направленности  

 - с 1,6 лет до 3 лет; 

дошкольная группа общеобразовательной направленности - с 3 лет до 4 лет; 

дошкольная группа общеобразовательной направленности – с 4 лет до 5 лет; 

дошкольная группа общеобразовательной направленности - с 5 лет до 6 лет; 

логопедическая  группа комбинированной направленности  - с 4 лет до 7 лет; 

Группа семейного воспитания (ГСВ) - общеобразовательной направленности  

от 0-7 лет; 

            

Образовательный процесс в МБДОУ ДС КВ № 22 осуществляется  по 

следующим образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательный процесс включает в себя следующие виды деятельности: 

организованная образовательная деятельность; 

совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в 

непринужденной партнерской форме; 

свободная самостоятельная деятельность  детей.  

 

В образовательной деятельности  используются различные формы работы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и 

дидактического материала. Таким образом, организованная образовательная 

деятельность рассматривается педагогами и администрацией ДОУ как 

важная, но не преобладающая форма обучения. 

 

Форма организации организованной образовательной деятельности (ООД): 

с 1,6 до 3 лет - индивидуальные, подгрупповые; 

с 3 до 4 лет - подгрупповые; 

с 4 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные; 



 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ДС КВ № 22 муниципального образования Темрюкский 

район организованные виды образовательной деятельности проводятся в 

соответствии со следующим графиком: 

Для воспитанников  младшей группы раннего возраста  (1,6-3 лет): 

сентябрь - октябрь - адаптационный период: проводятся занятия по 

физической культуре и художественно-эстетическому развитию (музыка, 

рисование, лепка); 

ноябрь - 1-2 неделя мая - все виды ООД; 

9-13 января - каникулярная неделя: ООД не проводятся; 

3-4 неделя мая - проведение педагогической диагностики, мониторинг 

освоения основной образовательной программы; проводятся занятия по 

физической культуре и художественно-эстетическому развитию (музыка, 

рисование, лепка); 

июнь-август - летняя оздоровительная кампания: проводятся занятия только 

по физической культуре и художественно-эстетическому развитию, занятия 

проходят на улице в индивидуальной и подгрупповой форме. 

 

Для воспитанников дошкольных групп (от 3-до 8 лет): 

1-2 неделя сентября - проведение педагогической диагностики, мониторинг 

освоения основной образовательной программы; проводятся занятия по 

физической культуре и художественно-эстетическому развитию (музыка, 

рисование, лепка, аппликация); 

3-я неделя сентября - 2-я неделя мая - все виды ООД; 

9-13 января - каникулярная неделя: ООД не проводятся; 

3-4 неделя мая - проведение педагогической диагностики, мониторинг 

освоения основной образовательной программы; проводятся занятия по 

физической культуре и художественно-эстетическому развитию (музыка, 

рисование, лепка, аппликация); 

июнь-август - летняя оздоровительная кампания: проводятся занятия только 

по физической культуре и художественно-эстетическому развитию, занятия 

проходят на улице в индивидуальной и подгрупповой форме. 

 

 

При составлении учебного плана учитываются следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;        

принцип научной обоснованности и практической применимости;       

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности;      

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;        

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

  

 

Учебные планы образовательной  деятельности в МБДОУ ДС КВ № 22 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план образовательной  деятельности 

младшая группа  раннего возраста (третий  год жизни)  

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время (в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

 Ребенок и окружающий мир. 

(Каждая 4 неделя 1 занятие по 

ФЭЭП) 

1/8 3+1(ФЭЭ

П)= 4/32 

27+9=36/288 

 Развитие речи. 2/20 8/80 72/720 

 Рисование 1/8 4/32 36/288 

 Лепка  1/8 4/32 36/288 

 Физкультура 3/30 12/120 108/1080 

 Музыкальное  2/20 8/80 72/720 

 Итого: 10зан./90м

ин=1ч.30 

мин 

40зан./360

мин=6ч. 

360зан./3240

мин.=54ч. 

Учебный план образовательной  деятельности 

 младшая группа (четвертый год жизни)  

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время (в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир. 

(Каждая 4 неделя 1 занятие по 

ФЭЭП) 

1/15 3+1(ФЭЭ

П)=4/60 

27+9=36/540 

2. Развитие речи. 1/15 4/60 36/540 

3. ФЭМП 1/15 4/60 36/540 



4. Рисование 1/15 4/60 36/540 

     5. Лепка  0,5 2/30 18/270 

   Аппликация 0,5 2/30 18/270 

     6. Физкультурное 3/45 12/180 108/1620 

7. Музыкальное  2/30 8/120 72/1080 

 Итого: 10зан./150

мин=2ч.30

мин 

40зан./600

мин=10ч. 

360зан./5400 

мин.=90ч. 

 

Учебный план образовательной  деятельности 

           дошкольная группа (пятый год жизни)  

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время(в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир.  1/20 4/80 36/720 

2. Развитие речи.  1/20 4/80 36/720 

3. Развитие элементарных 

математических представлений 

1/20 4/80 36/720 

4. Рисование  1/20 4/80 36/720 

 Лепка 0,5 2/40 18/360 

5. Аппликация  0,5 2/40 18/360 

6. Физкультурное 3/60 12/240 108/2160 

7. Музыкальное  2/40 8/160 72/1440 

 Итого: 10зан./200

м=3ч.20м. 

40зан./800

м.=13ч.40м

. 

360/7200м

ин=120ч. 

Учебный план образовательной  деятельности 

Старшая группа 

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время(в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир 

(ФЭЭП) 

1/25 2+2=4/100 36/900 

2. Развитие  речи.  2/50 8/200 72/1800 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 4/100 36/900 

4. Рисование 2/50 8/200 72/1800 

5. Лепка  0,5 2/50 18/450 

 Аппликация 0,5 2/50 18/450 

6. Физкультурное 3/75 12/300 108/2700 

7. Музыкальное  2/50 8/200 72/1800 

 Итого: 12/300м= 

5ч. 

48/1200м.= 

20ч. 

432/10800

м=180ч. 

Учебный план образовательной  деятельности 



Логопедическая группа (шестой год жизни)  

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время (в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир  1/25 4/100 36/900 

2. Развитие  речи.  2/50 8/200 72/1800 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

1/25 4/100 36/900 

4. Рисование 2/50 8/200 72/1800 

5. Коррекционно-речевое развитие 4/100 16/400 114/2850 

6. Лепка  0,5 2/50 18/450 

7. Аппликация 0,5 2/50 18/450 

8. Физкультурное 3/75 12/300 108/2700 

9. Музыкальное  2/50 8/200 72/1800 

 Итого: 16 зан./ 

400=7ч.  

64 зан./ 

1600м.=27ч

. 

546зан./ 

13650м.= 

227ч. 

50мин.  

 

Учебный план образовательной  деятельности 

Логопедическая группа (седьмой год жизни)  

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время (в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир  1/30 4/120 36/1080 

2. Развитие  речи и подготовка к 

обучению грамоте 

2/30 8/240 72/2160 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

2/60 8/240 72/2160 

4. Коррекционно-речевое развитие 5/150 20/600 150/4500 

5. Рисование 2/60 8/240 72/2160 

6. Лепка  0,5 2/60 18/540 

7. Аппликация 0,5 2/60 18/540 

8. Физкультурное 3/90 12/360 108/3240 

9. Музыкальное  2/60 8/240 72/ 2160 

 Итого: 18з./540м.= 

9ч. 

72/2160м. = 

36ч. 

618/18540

м.=309ч. 

Учебный план образовательной  деятельности 

Подготовительная  группа (седьмой год жизни) 

 

 

№№ 

 

 

Виды занятий  

Количество занятий  и время(в 

минутах) проведения занятий 

в неделю  в месяц   в год 

1. Ребенок и окружающий мир 

(ФЭЭП) 

1/30 2+2=4/12

0 

36/1080 



2. Развитие  речи и подготовка к 

обучению грамоте 

2/60 8/240 72/ 2160 

3. Формирование элементарных 

математических представлений 

2/60 8/240 72/2160 

4. Рисование 2/60 8/240 72/ 2160 

5. Лепка  0,5 2/60 18/540 

6. Аппликация 0,5 2/60 18/540 

7. Физкультурное 3/90 12/360 108/3240 

8. Музыкальное  2/60 8/240 72/ 2160 

 Итого: 13зан./ 

390м.= 7 ч. 

52/1560м.

= 226ч. 

468/ 

14040м= 

252ч  

Количество образовательной деятельности в неделю 

 

Возрастная 

группа 

Количество ОД в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Количество ОД 

и % 

соотношение 

Количество ОД и % 

соотношение 

Количество ОД и 

% соотношение 

1младшая группа 10-100% - 10-100% 

2 младшая группа 10-100% - 10-100% 

Средняя группа 10-100% - 10-100% 

Старшая группа 13-87% 2-13% 15-100% 

Подготовительная 

группа 

14-70% 6-30% 20-100% 

  

 Количество образовательной деятельности в неделю соответствует  

п.2.10   ФГОС ДО, где объем обязательной части Программы рекомендуется 

не менее 60% от ее объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 

Вариативная часть основной образовательной программы МБДОУ ДС КВ № 

22, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, 

обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности МБДОУ ДС КВ № 22, региональный компонент и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников.  

 

В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и развлекательные мероприятия, возрастает число 



подвижных игр, экскурсий и др. Организованная образовательная 

деятельность проводится по двум направлениям: физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Максимальное количество занятий 

проводится на открытом воздухе. 

 

 

ГРАФИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начало  

учебного 

года 

Конец  

учебного 

года 

Праздничные дни 
Каникулярный 

период 

Педагогическая  

диагностика 

01.09.2018 31.08.2019 01.09.2018 - День 

знаний 

09.01.2019-

15.01.2019 

01.09.2018-

18.09.2018 

  04.11.2018 - День 

народного 

единства 

  

  01.01.2019-

08.01.2019 - 

Новый год, 

новогодние 

выходные дни 

01.06.2019-

31.08.2019 

15.05.2019-

31.05.2019 

  07.01.2019 - 

Рождество 

Христово 

  

  23.02.2019 - День 

защитника 

Отечества 

  

  08.03.2019 - 

Международный 

женский день 

  

  01.05.2019 - 

Праздник весны 

и труда 

  

  09.05.2019- День 

Победы 

  

  12.06.2019 - День 

России 

  

 

Примечание:  

1. В период проведения педагогической диагностики организованная 

образовательная деятельность проводится только по двум направлениям: 



физическое развитие (физическая культура) и художественно-эстетическое 

развитие (музыка, рисование, лепка, аппликация). 

2. В каникулярный период организованная образовательная деятельность 

проводится только по двум направлениям: физическое развитие (физическая 

культура) и художественно-эстетическое развитие (музыка, рисование, лепка, 

аппликация). ООД проводится в форме подгрупповых и индивидуальных 

занятий. В летнее время вся ООД проходит на открытом воздухе. 

 

 


