
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план разрабатывается в соответствии с: 

Федеральными документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Локальными актами детского сада: 

 образовательная программа дошкольного  образования МОУ 

«Рабитицкая НОШ» работает по образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основе следующих программ и технологий: 

  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез,2014; 

 Здоровьесберегающая психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия 

на физкультурных занятиях в ДОУ «Навстречу друг другу» М.Н. Попова.  

С-Пб.: ЛОИРО, 2004; 

 Авторская программа по музыкально-ритмическому воспитанию «Этот 

удивительный ритм» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

«Танцевальная ритмика для детей» Суворова Т.И. 

 « Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.    

Характеристика структуры учебного плана: 
В группе раннего возраста (1- 2 лет) учебный план состоит только из 

инвариантной части, количество видов занятий – 10, что составляет 100%. 

Вариативной части нет.  

В группе раннего возраста (2 - 3 года) учебный план состоит только из 

инвариантной части, количество видов занятий – 10, что составляет 100%. 

Вариативной части нет.  

В младшей группе (3-4 года) инвариантная часть составляет 91 %, 

количество видов занятий – 10.  

В соответствии с требованиями СанПиН в младшей группе возможно 

одно дополнительное занятие (не более 15 минут). Вариативная часть в 

младшей группе не превышает 9 % от общего нормативного времени.  

 Всего 10 видов занятий. 



В средней группе (4-5 лет) инвариантная часть составляет 83%, 

количество видов занятий – 11.  

В соответствии с требованиями СанПиН в средней группе возможно одно 

дополнительное занятие (не более 25 минут). Вариативная часть в 

средней группе не превышает 17% от общего нормативного времени. 

 Всего 11 видов занятий. 

В старшей группе (5-6 лет) инвариантная часть составляет 87%, 

количество видов занятий – 13.  

В соответствии с СанПиН вариативная часть в старшей группе не превышает 

13% от общего нормативного времени.  

 Всего 14 видов занятий. 

В подготовительной группе(6-7л) инвариантная часть составляет не 

менее 82%, количество видов занятий – 14. 

В соответствии с СанПиН вариативная часть в подготовительной группе не 

превышает 18% от общего нормативного времени.  

 Всего 15 видов занятий. 
 

На основе Учебного плана разработано расписание занятий на неделю, не 

превышающее учебную нагрузку.  
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Направления 

развития 

Образовательны

е области 

Основные виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Первая 

Группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

Вторая 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старша
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группа 
 (5-6 лет) 

Подгото

вительн

ая 

группа 
 (6-7 лет) 
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Познание 

 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 -- -- -- -- -- 

Со строительным 

материалом 
1 -- -- -- -- -- 

С дидактическим 

материалом 
2 -- -- -- -- -- 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность.  

-- -- -- -- 1 1 

Формирование 

целостной картины 

мира. 
 1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 -- 1 1 1 2 

речевое Речевое развитие Развитие речи -- 1 0,5  0,5 1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

-- 1 0,5  0,5 1 1 

Ежедневно в режимных моментах 
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Художественное 

творчество 

Рисование 

-- 1 1  1 2 2 

Лепка -- 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация -- -- 0,5  0,5 0,5 0,5 

Музыка Музыкальное 2 -- -- -- -- -- 

Музыка -- 2  2 2  2 2 
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Физическая 

культура 

Развитие движений 
2 -- -- -- -- -- 

Физическая 

культура 
-- 3 3  3 3 3 

Здоровье Как часть занятия по «Физическому развитию» и ежедневно в режимных моментах 

Социально-

коммуникат

ивное 

Социализация Как часть занятия по «Познанию» и ежедневно в режимных моментах 

Безопасность Как часть занятия по «Познанию» и ежедневно в режимных моментах 

Труд  -- Ежедневно на прогулке 

ИТОГО: 

Продолжительность занятия 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество часов в день: 20 мин. 20 мин. 30 мин. 40мин. 50 мин 

1 час/ 

1 ч. 30 

мин. 

Количество часов в неделю: 1ч. 30 мин. 1ч. 30 мин. 2ч. 30мин 
3ч. 20 мин 

 

5 ч. 40 

мин. 

7 ч. 30 

мин. 

 

Максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки 
1 ч. 30 мин. 1ч. 30мин.                  2 ч. 45 мин  4 ч. 

6ч.15ми

н 

8 ч. 

30мин. 

 


