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I. Пояснительная записка 
 

1. Нормативно-правовая база 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 СанПиН 1.2.3685-21, Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2); 

 Устав МБДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 2 г. 

Поронайска. 

 

2. Основная цель и задачи МБДОУ 
 

Основные цели и задачи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» на ближайший 

период следующие:  

Основная цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности на основе:  

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

- соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи на учебный год: 

 

1. Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания 

дошкольников в ДОУ и семье через разработку и внедрение образовательного 

проекта «Здоровому жить здорово». 

2. Повысить уровень развития речи детей посредством внедрения современных форм 

речевой деятельности дошкольников в режимные моменты. 

3. Продолжать работу по повышению финансовой грамотности детей, педагогов, 

родителей посредством реализации инновационного проекта. 

 

 

3. Особенность учебного плана МБДОУ 

 
3.1. В МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» функционирует 10 

групп, из них в 2020/2021 учебном году: 

2 группы – раннего возраста (с 2 до 3); 



8 групп – дошкольного возраста: 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7) – 2; 

 старшая группа (с 5 до 6 ) – 2; 

 средняя группа (с 4 до 5) – 2; 

 вторая младшая (с 3 до 4) – 2. 

3.2. Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), внесена в реестр примерных 

образовательных программ; вариативной комплексной программы  «Детство» (под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.); парциальной программы по 

музыкальному развитию дошкольников «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой и направлена на решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Программа психолого-педагогической поддержки ориентирована на создание 

условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации и индивидуализации развития ребенка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Содержание программы предусматривает постепенный переход от развития 

элементарных представлений об объекте до установления связей и зависимых отношений 

между предметами и явлениями; формирует способы познания (сенсорный анализ, 

построение наглядных моделей и пр.). Программа обеспечивает развитие способностей к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, поддерживает интерес к 

экспериментированию, способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 

развитию его индивидуальных особенностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой.  

Образовательные области: 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 



и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

3. Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной речи 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Конкретное содержание указанных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В МБДОУ № 2 г. Поронайска создан логопедический пункт. Коррекционная работа 

по развитию речи дошкольников проводится на основе «Примерной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н.В. Нищевой (учебно-методический комплект к 

программе «Детство»). 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, 

которые проводятся в рамках максимальной учебной нагрузки как индивидуально, так и в 

подгруппе. Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 

календарному графику Учреждения. 

 

4. Дифференциация учебного плана 

 
4.1. В плане используется дифференцированный подход к организации 

образовательного процесса, предполагающий: 

 организацию непосредственно образовательной деятельности с подгруппами 

детей раннего возраста (в период адаптации к детскому саду – индивидуально 

и подгруппами в 2-3 ребенка); 



 деление на две подгруппы при проведении непосредственно образовательной 

деятельности, требующей познавательной активности и умственного 

напряжения детей; 

 деление на две подгруппы при проведении исследовательской деятельности; 

 организация образовательной деятельности по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам. 

4.2. Дифференцированный подход создает условия для фундаментального усвоения 

основного компонента образования и позволяет удовлетворить запросы родителей, 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей. 

 

5. Система развивающего обучения 

 

5.1. Система обучения на различных возрастных ступенях  

5.1.1. Обучение во всех группах детского сада проводится в соответствии с 

современной научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы: В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные 

особенности. 

5.1.2. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка и 

осуществляется как целенаправленная образовательная деятельность, в которой ребенок 

выступает в роли субъекта познания, сознательно ставит цели и творчески их решает. 

5.1.3. Обучение проводится с использованием современных педагогических 

технологий в режиме развивающего обучения, рекомендованных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

5.2. Позиция воспитателя и воспитанника в системе обучения. 

Для успешной реализации учебного плана в МБДОУ обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности; 

 защита от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный 

процесс. 

 

Позиция воспитателя: воспитатель ведет к известным ему целям обучения, 

поддерживает инициативу ребенка, но не освобождает от ответственности. 

Позиция воспитанника: ребенок полноправный участник образовательного 

процесса, наделен полномочиями и одновременно ответственностью за выполнение 

принятой задачи. 



Система оценивания: необходимо свести к минимуму количество запретов и по 

возможности преобразовать их в содержательные указания для совершения продуктивного 

действия. 

Любое негативное оценивание действий ребенка нежелательно, важна позитивная 

оценка, при этом важно подчеркивать, за что именно взрослый хвалит ребенка. 

 

 

 

II. МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

2.1. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки 
 

 

Возраст детей 

 
2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Длительность условного 

образовательного часа, 

мин. 

10 15 20 25 30 

Количество условных 

образовательных часов в 

неделю 

10 11 12 

10 

 

5 

17 

Общее астрономическое 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

1 час  

40 мин 

2 часа 

45 мин 
4 часа 

5 часов 

50 мин 

8 часов  

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Блок основных образовательных деятельностей 
 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности 

Количество часов в неделю 

Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. к 

школе 

группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Физическая культура    
0,33 

(20 мин) 

0,75 

(45 мин) 

1 

(60 мин) 

1,25 

(75 мин) 

1,5 

(90 мин) 

2 

Познание 

 (Мир вокруг, экология, 

сенсорика) 

0,17 

(10 мин) 

0,25 

(15 мин) 

0,33 

(20 мин) 

0,4 

(25 мин) 

0,5 

(30 мин) 

3 
Познание 

(исследовательская 

деятельность) 

- 
0,13 

(08 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,4 

(25 мин) 

0,5 

(30 мин) 

4 Математика - - - 
0,4 

(25 мин) 

1 

(60 мин) 

5 
Развитие речи 

 

0,17 

(10 мин) 

0,25 

(15 мин) 

0,33 

(20 мин) 

0,8 

(50 мин) 

0,75 

(45 мин) 

6 
Чтение художественной 

литературы 

0,17 

(10 мин) 

0,11 

(07 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,17 

(10 мин) 

0,25 

(15 мин) 

7 
Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - 

0,25 

(15 мин) 

0,5 

(30 мин) 

8 

Художественно-

продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

0,5 

(30 мин) 

0,5 

(30 мин) 

0,66 

(40 мин) 

0,8 

(50 мин) 

1,5 

(90 мин) 

9 Музыка 
0,33 

(20 мин) 

0,5 

(30 мин) 

0,66 

(40 мин) 

0,8 

(50 мин) 

1 

(60 мин) 

Итого по блоку: количество 

условных образовательных часов в 

неделю 

10 10 10 13 15 

Общее время организованной 

образовательной деятельности в 

неделю, час. 

1 час  

40 мин 

2 часа  

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 часов 

25 мин 

 

7 часов 

30 мин 
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