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Пояснительная записка
Учебный план детского сада «Берёзка», структурного подразделения МОУ «Архангельская СОШ», составлен в
соответствии





Законом РФ «Об образовании в РФ » от 21 декабря 2012 г.
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 за №2562
Сан Пин 2.4.1.3049 от 15 мая 2013года «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организаций».
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 №655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования»
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график работы Учреждения с 7.30 до 18.00,
группа функционирует в режиме полного дня (10,5-часового пребывания).
Учебный год состоит из 36 недель с учётом диагностического периода и каникулярного режима деятельности
Учреждения.
Со 2 сентября по 13 сентября (2недели) – адаптационный, диагностический период
с 16 сентября по 31декабря (15 недель) - учебный период
с 9 января по 17 января (1 неделя) – новогодние каникулы
с 20 января по 23 мая (17 недель) – учебный период
с 26 мая по 30 мая (1неделя) – диагностический период
Июнь, июль, август – летние каникулы.
В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области:
- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»;
- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»;
2

- художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»;
- физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье»
Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и содержание которых определяется
комплексной образовательной программой «От рождения до школы» Н.Е Вераксы и парциальной программой «Учусь
жить среди людей », Н.И.Заозерской.
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Продолжительность НОД:
в 1 младшей группе – не более10 мин,
во 2 младшей группе - не более 15 мин,
в средней группе - не более 20 мин,
в старшей группе - не более 25 мин,
в подготовительной - не более 30 мин,

Для детей раннего возраста непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую
половину дня.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 2 младшей и средней группах
не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 мин и 1ч 30 мин соответственно.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста организуется и во вторую половину дня.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в возрасте от 3 до 7 лет организуется не
менее трёх раз в неделю. Занятие на открытом воздухе проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая
2013 года.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инвариантная
(обязательная часть)
Направления развития,
образовательные.
области

Познавательно-речевое
направление
1. «Познание»
2.«Коммуникация»
3. «Чтение
художественной
литературы»

Социально-личностное
направление
1. «Безопасность»
2.«Социализация

Возрастные группы,
количество
НОД в неделю/продолжительность
Виды НОД
в соответствии
с реализуемыми
программами

Развитие речи и
подготовка к
обучению грамоте
Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной картины
мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Познавательно –
исследовательск. и
продуктивная
(конструктивная)
деятельность

Младшая
группа
(3-4г.)

Средняя
группа
(4-5л.)

Старшая
группа
(5-6 л.)

Подго-товитель-ная
группа (67л.)

1/
15 мин

1/
20 мин

2/
25 мин

2/
30 мин

Общее количество НОД в соответствии с
реализуемыми программами в учебном году

Младшая
(3- 4г)

Средняя
(4-5л.)

Старшая
(5-6л.)

Подготов.(6
-7л)

32

32

64

64

НОД в ходе режимных моментов
1/
15 мин

1/
20 мин

1/
25 мин

1/
30 мин

32

32

32

32

1/
15мин

1/
20 мин

1/
25 мин

2/
30мин

32

32

32

64

1/
25 мин

1/
30 мин

-

-

32

32

НОД в ходе
режимных
моментов

В ходе режимных моментов
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3. «Труд»
Художественно –
эстетическое
Направление
1. «Художествен
ное творчество».
2. «Музыка»

Рисование

1/
15 мин

1/
20мин

2/
25 мин

2/
30 мин

32

32

64

64

Лепка

0,5/
15 мин

0,5/
20 мин

0,5/
25 мин

0,5/
30 мин

16

16

16

16

Аппликация

0,5/
15 мин
2/
15 мин

0,5/
20 мин
2/
20мин

0,5/
25 мин
2/
25 мин

0,5/
30 мин
2/
30 мин

16

16

16

16

64

64

64

64

3/
15 мин
-

3/
20 мин
-

2/
25 мин
1/
25 мин

2/
30мин
1/
30 мин

96

96

64

64

-

-

32

32

10

10

13

14

320

320

416

448

Музыка
Физическое развитие
1. «Физическая
культура»
2. «Здоровье»
Итого

Физическое развитие
Физическое развитие
на улице
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Инвариантная
(обязательная) часть
Направления развития,
образовательные области

Направления программы по
реализации образовательных
областей

Познавательно-речевое
направление
1. «Познание»
2.«Коммуникация»
3. «Чтение
художественной
литературы» (интеграция)

Развитие ребенка в общении с
природой
Развитие ребенка в конструктивной
деятельности
Развитие ребенка в общении
Развитие речи и ознакомление с
окружающим, в т.ч. с помощью
художественного слова

Социально-личностное
направление
1. «Безопасность»
2. «Социализация»
3. «Труд»

Развитие ребенка в предметной
деятельности
Ознакомление с окружающим
(предметный мир, социальный мир)
Начало экологического воспитания
детей
Развитие ребенка в элементарной
трудовой деятельности
Развитие ребенка в игровой
деятельности

Виды организованной
непосредственно
образовательной
деятельности в
соответствии
с реализуемой программой

Общее количество
видов организованной
НОД в соответствии с
реализуемой
программой в
учебном году

Возрастные группы,
количество видов
специально
организованной
совместной
НОД в
неделю/продолжитель
ность
Группа раннего
возраста для
детей от 2 до 3 лет
(первая младшая)

Коммуникация

64

2/20 мин

Познание (кругозор)

32

1/10 мин

Программа предполагает
организацию данной
деятельности за рамками
специально организованной
деятельности
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Художественноэстетическое направление
1. «Художественное
творчество»
2. «Музыка»
Физическое развитие
1. «Физическая культура»
2. «Здоровье»

Развитие ребенка в
изобразительной деятельности
Развитие ребенка в
театрализованной деятельности
Развитие ребенка в музыкальной
деятельности
Физическое развитие и здоровье
Итого
Всего

Лепка

32

1/10 мин

Рисование

32

1/10 мин

Игровая музыкальная
деятельность

64

2/20мин

Развитие движений

64

2/20мин

288
288

9/1ч 30 мин
9/1ч 30 мин
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