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Пояснительная записка 

 Учебный план МБДОУ Детский сад № 42 «Мамонтенок» на 2016-2017 учебный год 

составлен  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования; 

      Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

 под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

 Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3-049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

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

 

    Учебный план МБДОУ Детского сада №42 «Мамонтенок» на 2016-2017 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

     В 2016-2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад №42 «Мамонтенок»  ГО «город 

Якутск» функционирует  6 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

 2 младшая группа «Смешарики» 

 Средняя группа с якутским языком обучения «Чуораанчык» 

 Средняя группа «Буратино» 

 Старшая группа «Ромашка»  

 Старшая  группа с якутским языком обучения «Кунчээн» 

 подготовительная группа «Сказка» 

       Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной 

основой общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».      



       В якутских группах образовательный процесс дополнительно выстроен по программе 

национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой,  Л.П. 

Лепчиковой. 

       Учебный план МБДОУ «Детский сад №42 «Мамонтенок» соответствует Уставу 

МБДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение 

«Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемых в ДОУ», гарантирует ребёнку получение комплекса образовательных услуг. 

       В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариантная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). В соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

       Инвариантную часть плана включены все направления, обеспечивающие 

физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, художественно-эстетическое и 

нравственно-патриотическое развитие детей. 

 Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

Эколого-краеведческое развитие – «Социально-коммуникативное»,                          

«Познавательное», «Речевое»; 

Нравственно-патриотическое развитие - «Познавательное», «Социально-

коммуникативное», «Речевое»; 

Художественно-эстетическое развитие – «Художественно-эстетическое»; 

Физкультурно-спортивное развитие – «Физическое развитие». 
 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

               При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 Принцип развивающего образования, с целью которого является развитие ребёнка; 

 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 непосредственно 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 более 10 минут; 

 В младшей группе (от 3 до 4 лет) – 2 часа 30 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 15 

минут; 

 В средней группе (от 4 до 5 лет) – 3 часа 20 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 20 

минут; 

 В старшей группе (от 5 до 6 лет) – 5 часа 50 минут, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 25 

минут; 

 В подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – непрерывная 

образовательная деятельность составляет 7 часов в неделю, 

продолжительность не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа; во 

второй  половине дня не более 30 минут в день; 

 

1. Количество непрерывной образовательной деятельности  (игры-занятий, ООД) по 

каждому направлению в каждой возрастной группе. 

 

Группа общеразвивающей направленности вторая младшая (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область  Образовательная деятельность Количество/время 

Познавательное развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Формирование целостной 

картины мира 

1/15 

 

1/15 

Итого   2/30 

Речевое развитие   Речь и речевое общение 1/15 

Итого   1/15 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Рисование  

 Лепка/аппликация 

1/15 

1/15 

Итого   2/30 

Физическое развитие   Физическая культура  3/15 

Итого   3/45 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Музыка  2/15 

Итого   2/30 

  10/150 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности средняя (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область  Образовательная деятельность Количество/время 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 Формирование целостной 

картины мира 

1/20 

 

1/20 

 

 

 

1/20 

Итого   3/60 

Речевое развитие   Развитие речи 2/20 

Итого   2/40 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Рисование  

 Лепка/аппликация 

2/20 

1/20 

Итого   3/60 

Физическое развитие   Физическая культура  3/20 

Итого   3/60 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Музыка  2/20 

Итого   2/40 

Итого   10/200 

 

Группа общеразвивающей направленности старшая (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область  Образовательная деятельность Количество/время 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 Формирование целостной 

картины мира 

1/25 

 

1/25 

 

 

 

1/25 

Итого   3/75 

Речевое развитие   Развитие речи 2/25 

Итого   2/50 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Рисование  

 Лепка/аппликация 

2/25 

1/25 

Итого   3/75 

Физическое развитие   Физическая культура  3/25 

Итого   3/75 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Музыка  2/25 

Итого   2/50 

Итого   13/325 

 

 



Группа общеразвивающей направленности подготовительная (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область  Образовательная деятельность Количество/время 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 Формирование целостной 

картины мира 

2/25 

 

1/25 

 

 

 

1/25 

Итого   4/75 

Речевое развитие   Развитие речи 2/25 

Итого   2/50 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Рисование  

 Лепка/аппликация 

2/25 

1/25 

Итого   3/75 

Физическое развитие   Физическая культура  3/25 

Итого   3/75 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Музыка  2/25 

Итого   2/50 

Итого   14/325 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

  

Базовый вид 

деятельности  

Периодичность  Интеграция образовательных 

областей 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комплексы 

закаливающих процедур 
Ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Гигиенические 

процедуры 
Ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Чтение художественной 

литературы  Ежедневно 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Дежурства  

Ежедневно 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Прогулки  

Ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Культурно – досуговая 

деятельность  

1 раз «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 



«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

Форма организации занятий с 4 до 7 лет (фронтальные) 

                    В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

            Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка 

соответствуют виду и направлению МБДОУ. 

            Парциальные программы являются дополнением к Примерной основой 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и составляют не более 40% 

от общей учебной нагрузки. 

            Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 

участники образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ № 42 и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. Для этого в ДОУ функционируют кружки: 

 

 

 

№ ФИО педагога должность тема 

1.  Волкова Людмила Моисеевна воспитатель  Развитие мелкой моторики 

«Умелые ручки» 

2.  Климентова Туяра Львовна воспитатель «Книголюб» 

3.  Кычкина Жанна Николаевна воспитатель «Бисероплетение» 

4.  Николаева Светлана Андреевна воспитатель «Кукольный театр» 

5.  Васильева Сахаяна Петровна воспитатель Нетрадиционное рисование  

«Веселая кисточка» 

6.  Огоюкина Матрена Семеновна воспитатель «Волшебство своими руками» 

ручной труд 

7.  Иванова Валерия Эдуардовна воспитатель Рисование «Волшебная радуга» 

8.  Софронова Мария 

Александровна 

воспитатель «Пластилиновые чудеса» 

9.  Попова Альбина Степановна воспитатель «Аптаах холбуйпачаан» 

драматизация сказок 

10.  Слепцова Александра Петровна воспитатель  

11.  Борисова Мария Яковлевна воспитатель Обучение чтению «Почитайка» 

12.  Николаева Марианна Егоровна воспитатель пропись 

13.  Фомина Рея Павловна ПДО танцевальный 

14.  Чердонова Лукерья Николаевна Инстр3уктор 

по физо 

«» 

15.  Баишева Пелагея Алексеевна Муз. 

руководитель 

«Веселые нотки» 

    

 



 

 

 

 

 

 

 


