
  



Учебный план МАДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад №4 «Ёлочка»  на 2019 – 

2020 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

- Основной общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

исправленное, 2015 год; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- 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 МАДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад №4 «Ёлочка»  на 2019 – 

2020 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 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

 
В 2019-2020г. в МАДОУ Голышмановский ЦРР - детский сад №4 «Ёлочка» функционирует 30 

общеобразовательных группы, в том числе 2 групп кратковременного пребывания, 6 

консультационных методических пунктов.   

укомплектованных в соответствии с  возрастными нормами: 

№п/п Группа  Возраст детей Кол-во групп 

1 раннего возраста 2 – 3 лет 6 

2 младшая 3- 4лет  7 

3 средняя 4 – 5 лет 6 

4 старшая 5 - 6 лет 6 

5 подготовительная 6 - 7  лет 5 

6  группа кратковременного пребывания 3 до 7 лет 2 

7 КМП 2-7 лет 6 

 Итого: С 2-7 лет 32 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной 

образовательной программе дошкольного учреждения, которая разработана на основании 

Примерной 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». 

Учебный план соответствует Уставу МАДОУ, примерной общеобразовательной и 

парциальным программам, обеспечивая выполнение ФГОС ДО (Приказ №1155 от 

17.10.2013 года), гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 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. 

В инвариантную часть плана включены пять образовательных: 
- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное 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 планирование. 

При составлении учебного плана учитывались 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 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 только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 



Форма организации образовательной деятельности  с 2  до 7 лет  (фронтальные). 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка образовательной 

деятельности соответствуют виду и направлению дошкольного учреждения. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

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 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования,  

и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в дошкольном учреждении функционирует ряд дополнительных услуг: 

 
МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка» 

                             Информация по дополнительным платным  услугам  

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Наименование кружка 

1 Драчева Ольга Федоровна Высшая  «Живая глина» 

2 Драчева Ольга Федоровна Высшая «Волшебная кисть» 

3 Баженова Ольга Николаевна Высшая «Звуковая полянка» 

4 Ракова Надежда Евгеньевна Высшая «Букваренок» 

5 Болдырева Юлия Владимировна Соответствие 

занимаемой должности 

«Воспитатель» 

«Волшебные  шашки» 

6 Лоренц Любовь Анатольевна Высшая «Удивительный мир бумаги» 

7 Сухова Елена Александровна Высшая «Здоровячок 

 Сухова Елена Александровна Высшая «Крепыши» 

8 Гигилева Ольга Борисовна Высшая «Мажоринки» 

 

отделение МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка» ЦРР – д\с №1 «Алёнушка» 

                                 Информация по дополнительным платным  услугам  
 

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная категория Наименование кружка 

1 Глухарева О.С.  Первая  «Хочу всё знать»  

2 Тенькова Н.А. Соответствие занимаемой 

должности «Воспитатель» 

«АБВГДейка»  

3 Кнакнина А.А.  Первая «Спортивная карусель» 

4 Салиенко Н.А.  Без категории  «Бумажная фантазия» 

5 Попова Н.А.  Соответствие занимаемой 

должности «Воспитатель» 

«Математические ступеньки» 

6 Бобылёва Е.В.  Первая «Каблучок»  

8    

 

отделение МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка» ЦРР – д\с №2 «Зёрнышко» 

                               Информация по дополнительным платным  услугам  

 

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная категория Наименование кружка 

1 Клуг С.А. Первая «Здоровячок» 

2 Клуг С.А. Первая «Волшебные шашки» 

3 Сологуб Т.Н. Первая «Волшебная бусина» 

4 Калугина Н.С. Соответствие занимаемой 

должности «Музыкальный 

руководитель» 

«Звездочки» 



5 Ушакова В.Н. - «Веселый язычок» 

6 Ушакова В.Н. - «Говоруша» 

7 Овчинникова Е.Ю. - «Lego - конструирование» 

8 Быкова С.В. - «Смастеримка» 

 

отделение МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка» ЦРР – д\с №3 «Вишенка» 

                       Информация по дополнительным платным  услугам  

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Наименование кружка 

1 Винокурова Юлия Михайловна 1 квалификационная 

категория 

Кружок тестопластики «Чудо тесто» 

2 Винокурова Юлия Михайловна 1 квалификационная 

категория 

Изостудия «Я волшебник» 

3 Громоздова Евгения 

Николаевна 

Высшая  Кружок по спортивной и 

художественной гимнастике «Радость 

движений» 

4 Громоздова Евгения 

Николаевна 

Высшая  Секция по футболу «Кожаный мяч» 

5 Бодрикова Ирина Валерьевна Высшая  Ансамбль музыкальных инструментов 

«Музыкальная капель» 

6 Бодрикова Ирина Валерьевна Высшая  Ансамбль музыкальных инструментов 

«Музыкальная капель» 

7 Кузьмина Татьяна 

Александровна 

1 квалификационная 

категория 

Логопедический кружок «Обучалочка» 

8 Кузьмина Татьяна 

Александровна 

1 квалификационная 

категория 

Кружок «Весёлый язычок» 

9 Кузьмина Татьяна 

Александровна 

1 квалификационная 

категория 

Кружок «Скоро в школу» 

10 Канонерова Светлана Ивановна Высшая  Кружок Шашки, шахматы 

«Юный шахматист» 

11 Вакуленко Людмила Борисовна Высшая  Кружок  

Легоконструирование робототехники 

«Техно» 

 
отделение МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка»– д\с №5 «Родничок» 

                                    Информация по дополнительным платным  услугам  

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Наименование кружка 

1    

1 Баженова Ольга Николаевна Высшая «Звуковая полянка» 

2 Варго Наталья Ивановна Первая  «Волшебная кисточка» 

3 Калугина Наталья Сергеевна СЗД «Звездочки» 

 

МА ДОУ Голышмановский ЦРР – д\с №4  «Ёлочка» отделение – д\с  «Ягодка» 

                                          Информация по дополнительным платным  услугам  

№ 

п\п 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Наименование кружка 

1 Игрушкина Альфия 

Искандаровна 

- «Детский фитнес» 

2 Бородина   Лариса Анатольевна первая Танцевальная студия «Фантазеры» 

3 Макарова Марина Анатольевна первая Вокальный кружок «Веселые нотки» 

4 Тушин Сергей Александрович - Кружок «Мы играем в шашки» 

5 Никитина Татьяна Николаевна - «Веселые красочки» 

    

В летний период организованная и продуктивная деятельность с детьми переносится на прогулку. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также  проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др 



 

      Возрастные группы     

  Ранний возраст Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Вид организованной от 2 до 3-х лет от 3-х до 4-х лет от 4-х до 5-ти лет от 5-х до 6-ти лет группа 

образовательной деятельности          от 6-ти до 7-ми лет 

    Продолжительность организованной образовательной деятельности    

  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

  неделя год неделя год неделя  год неделя год неделя год 

1. Физическое развитие. 3 раза в 108 3 раза в 108 3 раза в  108 3 раза в 108 3 раза в 108 

  неделю 18 часов неделю 27 часов неделю  36 часов неделю 45 часов неделю 54 часа 

2. Познавательное развитие. 1 раз в 36 2 раза в 72 2 раза в  72 3 раза в 108 4 раза в 144 

  неделю 6 часов неделю 18 часов неделю  24 часа неделю 45 часов неделю 72 часа 

3. Речевое развитие. 2 раза в 72 1 раз в 36 1 раз в  36 2 раза в 72 2 раза в 72 

  неделю 12 часов неделю 9 часов неделю  12 часов неделю 30 часов неделю 36 часов 

4. рисование 1 раз в 36 1 раз в 36 1 раз в  36 2 раза в 72 2 раза в 72 

Художественно-  неделю 6 часов неделю 9 часов неделю  12 часов неделю 30 часов неделю 36 часов 

эстетическое лепка 1 раз в 36 1 раз в 2 18 1 раз в 2  18 1 раз в 2 18 1 раз в 2 18 

развитие.  неделю 6 часов недели 4,5 часа недели  6 часов недели 7,5 часов недели 9 часов 

 аппликация - - 1 раз в 2 18 1 раз в 2  18 1 раз в 2 18 1 раз в 2 18 

    недели 4,5 часа недели  6 часов недели 7,5 часов недели 9 часов 

 музыка 2 раза в 72 2 раза в 72 2 раза в  72 2 раза в 72 2 раза в 72 

  неделю 12 часов неделю 18 часов неделю  24 часа неделю 30 часов неделю 36 часов 

5. Социально-коммуникативное            

развитие (в режимных моментах)            

Итого  количество образовательной 10 360 10 360 10  360 13 468 14 504 

деятельности (в неделю, за год)            

Максимально   допустимый   объем 1 час 30 минут 2 час 45 минут 4 часа  6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

образовательной деятельности            

(в неделю)             


