
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план частного дошкольного образовательного учреждения 

«Изюминка» (далее – ЧДОУ) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ЧДОУ 

«Изюминка» с учетом учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения ЧДОУ.  

Учебный план ЧДОУ рассчитан на  возрастные группы от 1,5 до 7 лет.  
Учебный план разработан в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство». Соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является формирование 

всесторонне развитой личности ребенка. Сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости. Построение организованной 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

Нормативная база для составления учебного плана: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации с изменениями от 24 марта 2021 года; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17октября 2013 года);  

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения 

«Изюминка». 

 

 

 

 



Основные задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ЧДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным  направлениям  

деятельности ЧДОУ. 

 

Общая характеристика ЧДОУ 
В ЧДОУ «Изюминка» в 2021/2022 учебном году функционирует  

4 возрастные дошкольные группы:  

младшая группа (от 1,5 до 3 лет),  

средняя группа (от 3 до 4,5 лет),  

старшая группа (от 4,5 до 5,5 лет),  

подготовительная группа (от 5,5 до 7 лет) 

Все возрастные группы укомплектованы в соответствии с возрастными 

нормами.   

Дошкольные группы ЧДОУ работают в условиях пятидневной учебной 

недели.   

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года.  

В середине учебного года (январь) организовываются недельные 

зимние каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетическо - 

оздоровительного цикла. 

С 01 июня по 31 августа - летняя оздоровительная компания. В летний 

период, жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где согласно 

рекомендациям СП 2.4.3648-20 проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

Учебно-материальная база   находится в хорошем состоянии, 

библиотечный фонд достаточен  и ежегодно пополняется, развивающая среда 

и условия пребывания детей  соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям.   

Программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение 

образовательного процесса соответствует реализуемой образовательной 

программе «Детство».  

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Квалификация педагогических работников ЧДОУ соответствует  

занимаемым должностям. Качественный и количественный состав 

руководящих и педагогических кадров позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень воспитательно-образовательного процесса.   

 

 

 

 



Основная цель воспитательно-образовательного процесса ЧДОУ: 

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной 

системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 

воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Направления и образовательные области 

 

Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы 

гарантировать каждому ребёнку получение комплекса образовательных 

услуг по следующим  направлениям и образовательным областям:  

 
Образовательная 

область 
Содержательная часть 

«Физическое 

развитие» 

«Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»» 

«Познавательное 

развитие» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Приобщение к социокультурным  ценностям», «Формирование 

элементарных математических представлений», «Ознакомление с 

миром природы» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

«Формирование основ безопасности», «Самообслуживание, 

трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

« Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность» 

«Речевое развитие» «Развитие речи», «Художественная литература» 

 

При построении образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей программы. 

Педагогический процесс в ЧДОУ осуществляется в  нескольких 

направлениях:   

совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 

деятельность в процессе организации детских видов деятельности - ООД и 

образовательная деятельность в режимных моментах);  



свободная самостоятельная деятельность детей.  

В работе с воспитанниками используются различные формы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом 

возраста и уровня развития ребенка.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности  для детей раннего возраста 8-10 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста допускается осуществлять организованную 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня.  

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность.  

Общественно - полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе. Его продолжительность не превышает 20 

минут в день. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются  в 

первую и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по 

вариативной частям планирования).  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя 

интеграцию, с целью отсутствия дублирования материала и повышения 

качества образования. 

 

 

 



Инвариантная часть учебного плана 

В ЧДОУ строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной  недельной нагрузки в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго 

выполняются   временные нормативы по продолжительности непрерывной  

организованной  образовательной деятельности.   

Максимальный объем недельной нагрузки по инвариативной части не  

превышает допустимую нагрузку. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. На самостоятельную 

деятельность детей 3 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 

4 часов. 

 

Вид деятельности Формы деятельности 
Группа 

(1,5-3 года) 

Группа 

(3-6 лет) 

Познавательная. 

Социально-

коммуникативная. 

Речевая.  

Художественно- 

эстетическая 

 

Свободная работа (самостоятельная 

деятельность) в подготовленной среде, 

занятия с педагогом 

5 раз в неделю 

по 1 часу 

5 раз в неделю 

по 2,5 часа 

Образовательная деятельность в 

соответствии с режимом 

5 раз в неделю 5 раз в неделю 

Непосредственно образовательная деятельность 

Социально-

коммуникативная. 

Познавательная. 

Речевая. Художественно- 

эстетическая 

Дидактические круги: 

«Уроки вежливости и грации» 

«Уроки тишины» 

«Движение по линии» 

Коммуникативные игры 

Групповая презентация 

10 мин 

5 раз в неделю 

10-15 мин 

5 раз в неделю 

Художественно-

эстетическая.  

Речевая.  

Социально- 

коммуникативная 

Деятельность по музыкальному 

развитию детей (группа, подгруппа, 

индивидуально) 

5 -10 мин 

5 раз в неделю 

30 мин 

1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическая.  

Речевая.  

Социально- 

коммуникативная 

 

Творческая деятельность в изостудии 

или в группе (группа, подгруппа). 

Рисование, лепка 

10 - 15 мин 

5 раз в неделю 

30 мин 

2 раза в неделю 

Физическая. 

Социально- 

коммуникативная 

 

Деятельность по физическому 

развитию (группа или подгруппа) 

Ритмика, хореография, йога, партерная 

гимнастика 

 30 мин 

4 раза в неделю 

Всего  1 час 40 минут 4 часа 15 мин 

 

 
 



№ 

п/п 

Образовательная 

деятельность 
Кто проводит 

Группа (количество НОД) 

вторая младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Обязательная часть 
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1 Двигательная деятельность инструктор по 

физической культуре 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

2 Речевая/ Коммуникативная деятельность:             

 Развитие речи воспитатели 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Обучение грамоте воспитатели нет нет нет нет нет нет 1 4 36 1 4 36 

3 Познавательно-исследовательская деятельность:             

 Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

Экспериментирование. 

Познание предметного  и 

социального мира. 

воспитатели 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Математическое и сенсорное 

развитие 

воспитатели 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

4 Изобразительная продуктивная деятельность             

 рисование  1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 лепка  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

5 Музыкальная деятельность Музыкальный 

руководитель 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Итого:  10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Итого:  нет нет нет нет нет нет нет нет нет 1 4 36 

ВСЕГО  10 40 360 10 40 360 13 52 468 15 60 540 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности (минутах) 
15 20 25 30 

Максимальный объём образовательной нагрузки в часах 2,5 10 90 3,3 13,2 119 5,4 21,6 194 7,5 30 270 

 


