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1. Пояснительная записка 

 Учебный план – часть Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 4. Учебный план входит в организационный раздел Основной общеобразовательной программы  

– образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 4 и разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и локальными актами Детского сада: 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ (ч. 22 ст. 2; ч. 9 ст. 2; 

ст. 12; п. 6, ч. 3, ст. 28); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (п. 10; п. 12); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 «О 

соблюдении требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая 

рыбка» (новая редакция), утвержденный Постановлением Администрации  городского  округа Карпинск от  12.07.2019 г. 

№ 925.      

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка», 

утвержденная приказом заведующего МАДОУ № 4 от 23 августа 2019 г. № 69-д. 
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1.1. Статус Учебного плана по отношению к Основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования 

Учебный план утверждают в составе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 4 приказом руководителя. 

Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления не вправе изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ч. 10 ст. 13 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

1.2. Структура Учебного плана 

Учебный план включает в себя две части: 

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Предмет регулирования Учебного плана 

Учебный план определяет состав и структуру обязательных образовательных областей и содержание деятельности 

в соответствии с направлениями развития 

1.4. Перечень видов деятельности детей 

Игровая деятельность в центрах активности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование целостной картины мира и экологической культуры 
Расширение ориентировки в окружающем 
Деятельность по экспериментированию с материалами и веществами в центрах активности 

Игровая деятельность по экспериментированию с материалами и веществами 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/30113/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2MA/
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Деятельность по экспериментированию с материалами и веществами 

Сенсорное развитие 

Развитие математических представлений 

Развитие логики и математических способностей 

Формирование начальных представлений об экономике 

Конструктивно-модельная деятельность в центрах активности 

Конструктивно-модельная деятельность в центрах активности  Lego «Построй свою историю» 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Деятельность по развитию математических представлений в центрах активности 

Восприятие художественной литературы и фольклора, произведений изобразительного искусства 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картин и иллюстраций 

Развитие речи 

Развитие речи  Lego «Построй свою историю» 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучений грамоте 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Изобразительная деятельность  

Художественное конструирование, художественный труд  

Музыкальное развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

Игровая деятельность по развитию движений 

Физическая культура 

Плавание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Культурные практики: 
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- Культурные игровые практики 

- Правовые практики 

- Практики культурной идентификации 

- Практики физической, душевной и духовной целостности 

- Практики свободы 

- Практики расширения возможностей ребенка 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Учебного плана детского сада 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Детского сада с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
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особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

11. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

12. уважение личности ребенка; 

13. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

14.  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

15. раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создание субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых 

потребностей и интересов.  

16. приобщение ребенка к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из 

способностей каждого ребенка и с опорой на законы возраста.  
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17. применение дополнительных методов, обеспечивающих детям со специальными потребностями условия 

полноценного обучения и развития. 

18. принцип научной обоснованности и практической применимости; 

19. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

20. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.6. Режим работы детского сада 

Группы, расположенные в здании по адресу: 624931 Свердловская область, г. Карпинск, ул. К. Маркса, д. 27-а, 

работают с 7.15 до 17.45 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье – выходные дни.  

Группы, расположенные в здании по адресу: 624931 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Мира, д. 2-а с 7.00 до 

17.30 в режиме пятидневной  учебной недели, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Группы функционируют в режиме сокращенного дня (9,5-10,5 часового пребывания детей). 

1.7. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, 

возраста детей и времени года. 

Используются формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 

занятия на тренажерах, плавание и другие. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости 

от возраста детей представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Количество детей в группе для занятий по физическому развитию и их продолжительность в зависимости от возраста 

детей в минутах 

 Возраст детей 

 от 1 г.  

до 1 г. 6 м. 

от 1 г. 7 м.  

до 2 лет 

от 2 лет 1 м.  

до 3 лет 

старше 3 лет 

Число детей 2 - 4 4 - 6 8 - 12 Вся группа 

Длительность занятия 6 - 8 8 - 10 10 - 15 15 

 

1.8. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного воспитания детей; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию воспитанников; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья воспитанников; 

-социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры воспитанников; 
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-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Детский сад  реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Занятия в кружках проводятся по группам (не более 12 человек) во вторую половину дня. 

Расписание занятий кружков составляется с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью детей, 

запрещается. 
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2. Учебный план 

 

Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

2.1. Обязательная часть учебного плана 
 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

 

 

Формирование 

начал экологической 

культуры 

Формирование целостной 

картины мира и экологической 

культуры 

  

 

* * * * 

Расширение ориентировки в 

окружающем  

0,5 0,5     

Сенсорное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

Деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и веществами в 

центрах активности 

  1 1 1 1 

Игровая деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и веществами  

1 1     

Познавательно-

исследовательская деятельность 

в центрах активности 

   

* 

 

* 

 

0,5 

 

0,5 

Развитие детей в 

конструктивной 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

  0,5 0,5 0,5 0,5 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

деятельности активности 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 

* *     

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Деятельность по развитию 

математических представлений 

в центрах активности 

  0,5 0,5 0,5 1 

       

Культурные практики * * * * * * 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии книг, 

фольклора) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

произведений изобразительного 

искусства 

  0,5 0,5 0,5 1 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание картин 

и иллюстраций 

0,5 0,5     

Развитие речи Развитие речи 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучений грамоте 

    0,5 1 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

Информационно-

коммуникационное 

общение (ИКТ) 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

* * * * * * 

Культурные практики * * * * * * 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие 

изобразительной 

деятельности  

Изобразительная деятельность  

 

1 1 2 2 2 1 

Художественное 

конструирование, 

художественный 

труд 

Художественное 

конструирование, 

художественный труд  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальное развитие 2 2 2 2 2 2 

Культурные практики * * * * * * 

2.1.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой 

деятельности 

детей 

 

 

Игровая деятельность в центрах 

активности 

* * * * * * 

Формирование 

культуры общения и 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

* * * * * * 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

поведения взрослыми и сверстниками 

Патриотическое 

воспитание 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

 * * * * * 

Трудовое 

воспитание 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

 * * * * * 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

 * * * * * 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

природе, социуме 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

 в качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

 * * * * * 

Формирование представлений 

об опасных для человека  

и окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

 * * * * * 

Приобщение к правилам  * * * * * 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения 

Культурные практики * * * * * * 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Развитие 

двигательной 

деятельности 

Игровая деятельность по 

развитию движений 

      

Физическая культура 3 3 2 2 2 2 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

Оздоровление 

 

Формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

* * * * * * 

       

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 * * * * * 

Культурные практики 

 

 

 

 

* * * * * * 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи Развитие речи  Lego «Построй 

свою историю» 

 

   0,5 0,5 0,5 

Формирование предпосылки к 

чтению по методике Зайцева 

     1 

(12 группа) 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

«Мультипликационная студия» 

 

    * * 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

«Детская телевизионная студия KinderTV» 

 

     * 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

«Детская телевизионная студия KinderTV» 

     * 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Развитие детей в 

конструктивной 

деятельности 

Конструктивно-модельная 

деятельность в центрах 

активности  Lego «Построй 

свою историю» 

 

   0,5 0,5 0,5 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Математическая академия 

Lego 

     1 

(индивидуальный 

учебный план) 

 

Деятельность по развитию 

логики и математических 

способностей 

     1 

( 1 группа) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

Формирование начальных 

представлений об экономике 

     0,5 

Молекулярная кулинария 

 

 

 

 

 

 

     1 

(индивидуальный 

учебный план) 
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Направления развития/ 

образовательная деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

1-3 года 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная группа 

6-8 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

 НН НН НН НН НН НН 

окружающего мира  

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Мир на ладошке» 

     * 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Астрономия» 

     * 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

Лаборатория естественных наук «Наураша» 

     * 

Непрерывные интерактивные моделирующие практики 

в рамках «Академии научных развлечений» 

«Математическая академия Lego» 

    *  

2.2.3. Образовательная область «Физическая культура» 
Развитие 

двигательной 

деятельности 

Плавание   1 1 1 1 

2.2.4. Дополнительное образование для детей 
Спортивно-

техническая 

направленность 

Шахматы     2 2 

ИТОГО  10 10 

 

11 12 15 16 

 - деятельность осуществляется в режимных моментах и совместной деятельности со взрослыми и детьми 


