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Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ   с. Каменный Брод 

структурное подразделение детский сад «Ласточка» 

на 2022-2023 учебный год 

                           Учебный план составлен на следующем научно-правовом основании: 

  -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   №273 –ФЗ от 

29.12.2012г. 

  - ФГОС ДО приказ Минобрнауки Росси от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает 

основные положения инструктивно- методического письма Минобразования России от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».   

     - Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий.                                                                                  

- Письмо Министерства образования России от 24.04.1995 № 46/19-15 «О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы» 

-  Постановление от 15 мая 2013 года № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

                       Структурное подразделения детский сад  «Ласточка»  работает 

в условиях пятидневной учебной недели, 9-ти часового рабочего дня. Содержание 



образовательного процесса выстроено в соответствии с  программой дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, издание 2017 года с применением федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Программа  является  нормативно-управленческим документом, предусмотренные 

программами для дошкольного образования,  рекомендованными Министерством 

образования  и науки Российской Федерации. 

             Учебный план определяет  содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на полноценное 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой  культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и физических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Целесообразность 

этого плана состоит в том, что он предусматривает физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, 

обеспечивает выполнение требований программ, а так же определяет объем 

учебной нагрузки для каждой возрастной группы: 

- I младшая группа   от  2 до 3 лет – не более   10 минут 

- II младшая группа от 3 до 4 лет -  не более   15 минут 

- средняя группа      от 4 до 5 лет - не более 20 минут 

- старшая группа     от 5 до 6 лет – не более  25 минут 

- подготовительная группа  от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Перерыв между  образовательной деятельности составляет 10 минут. В середине 

занятия проводится физкультминутка.  В учебном году (январь) и (февраль) для 

детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы.   В дни каникул  

образовательная деятельность  не проводятся. С детьми проводятся развлечения, 

игры, игры-эстафеты, игры-забавы, совместная деятельность педагогов и 

воспитанников.  



     Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей согласно  ФГОС ДОО. Инвариантная часть 

учебного плана  определяет максимальный объём   учебной нагрузки 

воспитанников, распределяет  время, отводимое на освоение федерального 

компонента и компонента ДОУ. Учебный план полностью реализуется  

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, которые обеспечивают единство образовательного пространства в 

России: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем  развитии каждого ребенка. Учебный план ДОУ содержит следующие  

направление: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

 «Физическое развитие» включает образовательные области «Здоровье» и 

«Физическая культура». 

Образовательная область «Здоровье» формирование начальных представлений  о 

здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Физическая культура». Развитие  интереса к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности, интереса и любви к спорту. Используется методическое 

пособие для воспитателей первой младшей группы  «Физкультура для малышей»  

Лайзане, представляющее собой игровую технологию развития основных видов 

движений, позитивно влияющее на становление интереса к активному движению, 

обеспечивающее дополнительные условия для положительного самоощущения 

детей младшего возраста. Программа «Физическая культура - дошкольникам» 

Л.И.Пензулаевой направлена на эффективное управление процессом двигательной 

активности, развитие умений и способностей ребенка, улучшение его 

функционального физического состояния во все периоды дошкольного детства. 

Дополняются методикой А.И.Фоминой «Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду». Е.М.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе 

для детей 3-7 лет. 



«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

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

развитие  общение и взаимодействия ребенка  со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через тематические модули 

«Социализация», «Труд», «Безопасность». Проводится  с использованием методик 

О.В.Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром», «Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф.Губанова, «Трудовое 

воспитание в детском саду» Т.С.Комарова, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О.Князевой, Р. Б. Стеркиной, Н.С.Голицина 

«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью». Лагутина «Музей 

в детском саду». 

«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; объектов 

окружающего мира, 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); времени и 

пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Познавательное  развитие реализуется через тематические модули 

математическое развитие, исследования и эксперименты, формирование целостной 

картины мира. Во второй младшей, средней и старшей группах используется 

методика И.А. Помораевой «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений», О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» О.А.Соломенникова. В подготовительной к школе  группе 

интегрируются методика  В.П.Новиковой, Гудимов В.П. «Тематические загадки для 

дошкольников» используется для развития математических представлений и 

построены с позиций комплексного развития личности ребенка: познавательных 



интересов, интеллектупльных и творческих сил, качеств личности.   Н.Е. Вераксы 

«Проектная деятельность дошкольников», О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» О.А.Соломенникова. 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной 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. Речевое развитие 

реализуется через тематические модули «Речевое общение», «Чтение 

художественной литературы». Речевое развитие дошкольников обеспечивается  

путем реализации методики О.С.Ушаковой «Занятия по развитию речи для детей 3-

7 лет», ориентированной на речевое развитие по всем направлениям: 

грамматического строя языка, его звуковой культуры и словарного запаса, связной 

речи ее выразительности, диалогичности. В первой младшей группе  

осуществляется по методике «Развитие речи» А.Г.Рузская.  Во второй младшей 

группе используется комплексно-тематическое планирование Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» О.А.Соломенникова, Хрестоматия для детей 3-4 лет. 

       В средней группе по методикам   В.В.Гербовой «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада», З.А. Ефанова  «Комплексные занятия в средней 

группе детского сада», Хрестоматия для детей 4-5 лет. 

В старшей группе  с использованием методик   комплексно-тематическое 

планирование Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, «Правильно ли говорит 

ваш ребенок» Максаков А.И., В.В.Гербовой «Занятия по развитию речи», 

Хрестоматия для детей 5-6 лет. 

В подготовительной к школе  группе используется методика  «Занятия по 

развитию речи» В.В.Гербова, «Подготовка к обучению грамоте» Н.С.Варенцовой, 

«Примерные конспекты по развитию речи» О.С., В.В. Гербова «Приобщение к 



художественной литературе». Николаевой «Воспитание экологической культуры», 

Хрестоматия для детей 6-7 лет. 

 «Художественно-эстетическое развитие» происходит  в процессе реализации 

образовательной области «Художественное творчество». Развитие ребенка в 

изобразительной деятельности осуществляется средствами программой 

Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

позволяющей педагогам развивать изобразительное творчество детей, формировать 

знания, навыки умения, необходимые для образного воплощения предметов и 

явлений действительности. В первой младшей и во второй младшей группе 

используются: программа по изобразительной деятельности Т.С. Комаровой, 

методики   Д.Н. Колдиной «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет, 3-4 года».  В 

среднем и старшем дошкольных возрастах по  изобразительной деятельности  

используются программа  Т.С. Комаровой, методики, Н.Б. Халезовой «Лепка в 

детском саду», «Декоративная лепка в детском саду». О.А.Соломенникова   

Программа дополнительного образования  «Радость творчества» Издательство 

Мозаика- Синтез Москва 2008.г. Развитие дошкольников в конструктивной 

деятельности обеспечивается реализацией программой  Л.В.Куцакова  «Творим и 

мастерим», «Конструирование и ручной труд». 

Вариативная часть учебного плана: 

            К дополнению к   программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, издание 

2017 года с применением федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Взяли за основу региональную комплексную 

общеобразовательную  программу по формированию культуры здоровья, культуры 

питания у обучающихся, воспитанников в условиях образовательной организации 

СИПКРО 2015 г. Программа предлагает использование здоровьеформирующей 

технологии комплексного педагогического воздействия на целевые группы 

обучающихся, воспитанников по формированию культуры здоровья в 

подготовительной группе детского сада.                    



 Учебные нагрузки воспитанников, регламентируемые указанными документами, не 

превышают норм предельно допустимых нагрузок. Общее количество часов 

инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) части  учебного плана не 

превышает максимальный объём учебной нагрузки. Продолжительность, для  детей  

дошкольного возраста в   соответствии с нормативными документами составляет 5- 

дневную  образовательную неделю.  Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки,  для детей дошкольного возраста составляет: в  первой  

младшей группе (2-3 лет) – 10 НОД, во второй младшей группе (3-4 лет)-10 НОД,  

средней группе (4-5 лет)-10 НОД, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 13 

НОД, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 14 НОД.  С  детьми 2 -3 

года жизни занятия физическими упражнениями проводятся по   подгруппам 

воспитателями в групповом помещении; дети младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста – по 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие на прогулке 

с преобладанием циклических движений. 

            Таким образом, учебный план: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 
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