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Пояснительная записка 

Учебный разработан в соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва" Об утверждении 

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

дошкольных образовательных организаций" 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Учебный план  разработан на основе:  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Экологическая программа «Юный эколог» Автор С.Н. Николаева. 

 «Безопасность» И.И. Авдеева, Р. Б. Стеркина  

 В структуре учебного плана выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и 

вариативная (модульная) часть, реализуемая через региональный компонент. 

  В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением принципов дифференциации и вариативности. 

 Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной программы дошкольного образования и 

реализуется через организованную образовательную деятельность (ООД). 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, парциальной программы. 
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Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 

инвариантная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные 

услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Для реализации образовательных задач воспитателями составлены рабочие программы на каждую возрастную группу, которые включают 

в себя комплексно-тематические планы работы по разделам программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 В дошкольных группах НОД проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

 В летнее время проводится 1 НОД в день (в течение недели – 3 физкультурных и 2 музыкальных). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой и второй группе раннего возраста 8-10 минут, 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. 
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 Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

 

подготовительная группа 

№ Образовательная область в неделю в месяц в год 

Количество занятий 

1. Познавательное развитие 

1.1 ** Познание: 

- безопасность 

-познавательно – исследовательская 

деятельность 

                   

0,5 

0,5 

 

 

                 

2 

2 

 

 

18 

18 

 

1.2 * Познание: 

- ознакомление с предметным окружением 

- ознакомление с явлениями общественной 

жизни 

- экологическое воспитание 

                 

0,5 

0,25 

0,25 

 

 

2 

1 

1 

 

 

18 

9 

9 

 

1.3 Финансовая грамотность 1 4 36 

1.4 Конструирование/ручной труд 0,5/0,5 4 36 

1.5 Ф.Э.М.П. 2 8 72 

 

2. Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 

 

2 8 72 
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2.2 Обучение грамоте 1 4 36 

2.3 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

3. Художественно-эстетическое направление развития 

3.1 Музыка  2 8 72 

3.2 Худ. творчество: 

-рисование 

-лепка/аппликация. 

 

1 

0,5/0,5 

 

4 

2/2 

 

36 

18/18 

4. Физическое направление 

4.1 Физическая культура в помещении 2 8 72 

4.2 Физическая культура на прогулке 1 4 36 

 Итого: 17 60 540 

  8ч. 30 мин.   
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