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пояснительная записка
К УЧебнОмУ ПлаЕу по реализации основной обrцеобразовательной программы

<<От рождения до школьD> под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

учебный ллан для Щоу является нормативным документом, устанавливающим
перечень образовательньlх областей и объём учебного времени. отводимого на проведение
занятий.

IIри составлении учебного плана по реа!тизации основной общеобразователъной
лрограммы учитываJIись следуЮщие нор\,{ативно-правовые ДОКУ\,IеНТЫ:
- ФеДеРаЛЬный закон от 29J2.2а|2 N!27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Федера,T ьный госуларственный образовательный стандарт дошкольного образования от
17.10.201З года;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.201З N91014 <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обшеобразовательным rтрограммам образовательным программам дошкольного
образования>;
- Концепция дошкопьного воспитания;
- СанПиН 2.4.1.з049-1З <Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в ЩОУ> от 15.05.20lЗ. Регистрационньtй
номер 2б.

учебньiй план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в
учреждении и структуру основной обrцеобразователъной программь1 дошкольного
образования. реацизуемой в ýОУ.

Программа состоит из дв1т( частей:
1 ) инвариантной (обязательной) части;
2) вариативной части.
инвариантная часть обеспечивает достихtение воспитанниками готовности к шкоJlе,

а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения
им основных общеобразовательньгх программ начацьного общего образования.
инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в этот перечень входят
занятия, предусматривающие реаJIизацию дополнительньD( парциа,тьных программ.

вариативная часть программы позволяет более полно реацизовать социilтlьный заказ
на образовательные успуги и учитьlвать специфику национальнO-культурных,
демографических, климатических условий, в которьж осуществляется образовате-цьньтй
процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия IIо дополнительЕым
парциаJIьным rrрограммам и занятия крl,жковой деятельностью.

соdержанuе воспаmаmельно-образоваmельноzо процесса включает совокупность
образовательных областей: <социально-коммуникативное развитие)), Познавательное
развитие), <Речевое развитие)), <Художественно-эстетическое развитие)>, <Физическое
развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастньIх
и индивидуальных особенностей.
. Во всех групrтах различные виды деятельности с детьми организук)тся утром и во
вторуЮ половину дня (как по инвариативной, так и по вариативной частям учебного
плана). в первой поповине дня в младших группах планируются не более двух
организованньIх образовательных деятельности. в группах старшего дошкольного
возраста - не более трех.
. Перерывы составляют не менее 10 минlzт. В середине проводится физкутьтминутка
(продолжительность 2-З минуты).
. организованнаlI образовательная деятельностЬ ItO рzLзвитию музыкаJIьности и
физической культуре проволятся со всей группой (по условиям ЩОУ).



. Количество ноД и их продоjIжительность.
требованиям СанПиН 2.4.1.З049- 1 З.

время проведения соответствуют

, В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста оргаЕиз}ются
недельные каникулы, В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с
детьми эстетического и оздоровительного направления (досуги, развлечения, праздники)., В летний период организуются подвижные и спортивные игры, ,,раздники, экск}рсии
и Т.д., увеличивается продолжительность прогулок.

объем учебной нагрузки (количество часов в неделю) во всех возрастных группах,
реализ}тощих основную общеобразовательн}то программу, определен на основесодержания Примерной обrцеобразовательной программы дошкольного образования <от
роЖДения До шкоЛы>, ПоД реДакЦией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой. М.А, васильевой(в обшеобразовательных группах). Проiраммой <программой коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общимнедоразвитием речи (с 4 до 7 лет)> Н.В. Ниrцевой (в комбинированньIх группах).

содержание данньж программ предусматривает физическо". aочrьuно-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетиtIеское развитие детей в соответствии с ихвозрастными и индивидуа,,Iьными психофизио]-Iогическими особенностями и rrодготовку ихк обу"rению в школе, а так же коррекционн}то работу по развитию речи. lIримерный
перечень и количество основных видов организованной образовательной дa"raп""о"r"соответствуют примерному перечню основньIх видов организованной образовательной
деятельностИ в дошкольноМ учреждениИ и лрограммам коррекционно-развивающей
работы.

ПродолrкителъностЬ ocHOBHbix видоВ организоВанной образовательной
деятельности соOтветствует действуюrт{ему СанПиН 2.4.1.З049- 1 3 :ф для детей 2 - 3 лет (разновозрастнiut младшая группа) - не более 10 миrr... дjIя детей З - 4 лет (2-я младшая грlтlпа) - не более 15 мин.,
е !ля детей 4 - 5 лет (средняя группа) - не более 20 мин..
" для детей 5 * б лет (старшая комбинированная группа) - не более 25 мин..* для детей б -7 лет (подготовительная комбинированная гругrпа) - не более з0 мин,.

В представленном учебном плаЕе в соответствии с режимом дня выделено
специаJ,Iьное время для ежедневного чтения детям. Во всех возрастнь]х группах чтениехудожественной литературы является образовательной дaпr"пu"ьстью в ходе режих{ныхмоментоВ илИ самостояТельноЙ деятельностью детей. Для детей 1.5-2 и 2-З лет
длительность чтения с обсуясдением прочитанного составляет 5-10 минут. З-4 и4-5 лет -
1 0-1 5 минут. для детей 5-6 лет - 1 5-20 минут. для детей 6-7 лет - 2О-25,""уr.

вариативная часть программы включает совместную кружковую деятельностьвоспитателя и детей. Содержание вариативной части учебногь- плана не превышает
допустимой нагрузки по всем возрастным группам. один условный час отводится длядополнительных занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей младшего исреднего дошкоJIьного возраста, в старшIих групrIах и в подготовительной к школе группе
- 2 условных часа.

учебный день делится на 3 блока:
1) образоваmе,чьньtй блок ] половuны dня включает в себя:

- совместную деятельность воспитател я и детей
- свободную самостоятельную деятелLность детей.
2) непосреdсmвцпо образоваmельная с)еяmельrtосmь * организованное обучение (в

соответствии с сеткой занятий)
з) образаваlпеltьньtй бiюк 2 по'lовuны, dня включает в себя:
- индивидуальную коррекционную работу:



Календарный учебный график

ца 2а2О - Za21 учебный год

СОДЕРЖАНИЕ I младшая
группа

Il младшая
группа

Срелняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Количество групп 2 2 2 2 аJ
Начало у.Iебного
Года

01.09.2018г 01.09.20i 8г 01.09.2018г 01.09.2018г 01.09.2018г

Окончание учебного
года

31.05.201 8г З 1.05.2018г 31.05,2018г 31 .05.2018г 31.05.2018г

ПродолжительЕость
ного года

З5 недель З5 недель 35 недель 35 недель 35 недель

8 минут 1 5 минlт 20 минlт 25 минут З0 минут

Количество OOfi в
неделю

10 10 11 13 14

- сов\Iестную деятельность воспитателя и детей по различным направленияпt (в
соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне
занятий)

- самостоятельную деятельность ребенка.
Организация деятельности взрослых и детеli по реализации и освоенлrю Програмх,{ы

осуществпяется в двух основных моделях организации образовательного процесса -совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятехьности детей.
решение образовательных Задач в рамках первой NIодели * совN{естЕой деятельности

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованноri образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременныN,I выполнением педагоru*Й 4rу"пций шо
лрисмотру и ухолу за детьlrи), так и в виде образовате-цьной деятельности,
осуществляемоli в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременныN{ выполнениепr фу-нкчий по присмотру и уходу за детьми - утреннимприемом детей, прогулкой, Подготовкой ко сну, организацией rтитания и др.).

непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различньж Видов детской деятельности (игровой- двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной. продуктивной, музыкацьно-худо}кественной,
тру,ловой. а Taк}tte чтения художестВенной литерат5zры) или их интеграцию с
IiспопьзоВаниеМ разнообразшьrх форМ и методоВ работы, выбор которьж 1;существляется
педагога\,1и сах,fостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
программы и решения конкретных образовательньIх залач.

объем самостоятельной деятельности как свобсlдной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развиваюrцей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Обiций объем самостоятельной
деятельности детей - З-4 часа В день для всех возрастных гр}тrп.

В течение двух недель в сентябРе (до образовате:rъной работы) и мае (после
образователъной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая и
логопедическая диагностика как адекватная форма оценивания резулътатов освоения
Программы детьми дошкольного возраста.

!лительность
ООД(мин)



1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Инвариантная часть (обязательная)
Образовательные области

8 минут l5 мину4т 20 минут 25 плинут З0 минчт

осуществляется в образовательноri деяте"lьности в ходе режимных моментов. в

совплестной и самостоятельно-игровой деятельности, в семье

- подготовка к
обученtrю грамоте

i зб

- формирование
элементарЕых
N{атематичес Kt]Ix

лредставленlтй

l зб t зб 1 зб 2 12

- исследовательская
продуктивная
деятель}{ость

зб 05 18 0s 18

Ilознавател ьное развtlтие

-формирование
цепостной картины
мl{ра

1

1 зб i зб 1 зб i зб

0.5 i8 0ý 1 зб 1- развитие речи 1 зб 18 36
Речевое развитие - ознакомление

с худохtественной
литературой

1 зб 05 18 0,5 18 1 зб t зб

- музыка 2 12 2 ,72
2 72 2 12 2 ,72

- рисование 1 зб i зб l зб 2
,72

2 12
- лепка 1 зб о5 18 l зб 0,5 18 05 18

- апIUIикациII 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18

Худо;кественно -
эс,гетическое

развитllе
- р\л{нои труд 05 18

- физи.tеская культура
в лоN{ещени1,1

2 12 2 l! 2
,l2

2 12 z 72Фttзическое разв!iтие

- фilзическая культура
Еа воздухе

1 зб 1 зб 1 Jb 1 36 l зб

итого 10 зб0 10 зб0 11 396 13 4б8 14 504

Приоритетные
направления

Образоватеьные области
]]и:tы заltя,l,пй*

1 младшая
группа

2 млtцurая
группа

Сiредняя
группа

ПtrдгtlтtlвлIт
е-пьная li

Il]KO:Ie

1,1]\ 1llIa
)-3 .,tcт 3-4 ле,г 4-5 лет 6-7 ;ет

ко:тичество часов в
нед. год l IL-1l. год нел. г(-l п неп_ гоп Ilел. го i]

Социально-
коl\lмуникативное

развитие

познавательно-

р9чевое развIlтие

з,0 з,0 з,0 126 216

Художествен-шо-
эстетическое р;lзвитлIе

144 144 4,5 |62 5,0 l80

Физическое
Dазвитие

J 108 i08 J t.
i

:л


