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Пояснительная записка к учебному  плану   

1) Обязательная часть (инвариантная) 

2) Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

1)  Обязательная часть (инвариантная) учебного плана направлена на освоение 

детьми образовательных областей (речевое, познавательное, физическое, социально-

личностное развитие, художественное творчество), которые реализуются через: 

 непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Деление основных направлений развития детей на образовательные области и 

образовательный компонент сделано с учетом специфических задач образовательных 

областей и содержанию психолого-педагогической работы. 

Образовательные области реализуют в рамках обязательного дошкольного 

образования (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на основные 

программы), а часть, формируемая участниками (не более 40% от общего объема учебной 

нагрузки). 

В обязательной части полностью реализуется федеральный компонент, который 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации. 

Федеральный компонент обязательной части соответствует к структуре основной 

общеобразовательной программы Федеральных государственных требований.  

Учреждение осуществляет федеральный компонент по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного (под ред Н.Е.Вераксы) «От рождения до 

школы», региональный компонент по базовой программе «Тосхол» М.Н Харитонова и др. 

МО РС/Я/ (Утвержденное МО РС(Я), 2004 г.) и по приоритетному направлению авторская 

программа «Здоровый дошкольник» Н.М.Захаровой. 

  Воспитание и обучение в ДОУ ведется на якутском языке. Создаются условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Образовательная область  социально- коммуникативное  исключены из общего 

объема образовательной нагрузки в непосредственной образовательной деятельности, но 

проводятся с учетом принципа интеграции во всех образовательных областях и в 



образовательной деятельности в режимных моментах в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

Задачи образовательных областей (речевое, познавательное, физическое, 

художественное творчество) решаются через непосредственную образовательную 

деятельность в различных видах детской деятельности и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов, которые осуществляются воспитателями.  

Образовательная область художественное творчество (музыка) реализуется через 

непосредственную образовательную деятельность во всех группах 2 раза в неделю, 

музыкальным руководителем.  

 Область физическое развитие обеспечивает решение образовательных задач через 

непосредственную образовательную деятельность, которые проводятся 3 раза в неделю, 

Непосредственную образовательную деятельность проводит физкультурный 

руководитель. При проведении подвижных игр и занятий по физической культуре на 

воздухе учитывается температурный режим: для детей средней группы не ниже -15 С и 

скорости ветра не более 15 м/с, для тетей старшей группы не ниже – 20 С и скорости ветра 

не более 15 м/с. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

число подвижных  игр, занятий физической культурой на открытом воздухе 

увеличивается.  

Образовательная область социально-коммуникативное реализуются через НОД 

валеоминутка со старшей группы в неделю 1-2 раза во второй половине дня.  

С подготовительной группы ведется обучение русскому языку как государственного 

языка Российской Федерации входит в область «Речевое развитие».  

Учебный план построен с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специфики 

образовательных областей, которая основывается на комплексно – тематическом 

принципе построения образовательного процесса.  В основу реализации комплексно-

тематического принципа построения программы положена модель воспитательно – 

образовательного процесса.  

Культурно-досуговая деятельность  - отдых, развлечения, праздники проводятся 

совместно со специалистами и воспитателями согласно комплексно-тематическому 

плану.   

Общий объем образовательной нагрузки просчитано в соответствии требований 

раздела XII СанПиН 2.4.1.2660-10 от 04.02.2011 с учетом  максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию:  



- в  младшей группе (дети 4 года жизни) – 2.ч 45 минут, продолжительностью 15  минут 

- в средней группе (дети 5 года жизни) – 4 часа, продолжительностью 20 минут; 

- в старшей группе  (дети 6 года жизни) – 6 ч. 15 минут, продолжительностью 25 минут; 

- в подготовительной (дети 7 года жизни ) – 8 ч.30 минут, продолжительностью 30 

минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группе 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середину времени, 

отведенного, на непрерывную образовательную деятельность проводится физминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В середине занятий предусмотрены динамические паузы (физкультурные 

минутки, пальчиковые, зрительные гимнастики). При необходимости  осуществляется 

индивидуально - дифференцированный подход, с сочетанием разных форм работы и с 

учетом утомляемости и нагрузки детей. 

На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями разработаны:  режим дня и сетка непосредственной образовательной 

деятельности. Для профилактики утомления  детей непосредственные образовательные 

деятельности чередуются с физкультурой и музыкой.  

Педагоги при планировании работы по  реализации Программы самостоятельно 

определяют ежедневный объем образовательной нагрузки в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин). 

Объем самостоятельной деятельности  (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами в центрах развития. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПин  3-4 ч в день для всех возрастных 

групп  полного дня. 

В образовательной программе предусмотрены недельные  каникулы в январе, в 

течение которой реализация Программы осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей (инвариантная и вариативная 

части) 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

 

 

Периодичность 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз 

 в неделю 15 

мин 

1 раз 

 в неделю 20 

мин 

1 раз  

в неделю 25 мин 

1 раз 

 в неделю 30 мин 

Познавательное 

развитие  

2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

3 раза 

 в неделю –  

1 час 15мин 

4 раза 

в неделю – 2 

часа 

Развитие речи 1 раз 

 в неделю 15 

мин 

1 раз 

 в неделю 20 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

Рисование 1 раз  

в неделю – 15 

мин 

1 раз  

в неделю – 20 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза 

 в неделю – 60 

мин 

Лепка 1 раз  

в неделю – 7,5 

мин 

1 раз  

в неделю – 10 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 12,5 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 

мин 

Аппликация 1 раз  

в неделю – 7,5 

мин 

1 раз  

в неделю – 10 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 12,5 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 

мин 

Музыка 2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю –  

2 часа 30 

минут 

10 занятий в 

неделю – 

 3 часа 20 

минут 

13 занятий в 

неделю – 

 5 часов 25 

минут 

14 занятий в 

неделю – 

7 часов 

Часть формируемая УОО 

Кружок 

 

1 – 15 минут 2- 40 минут 1 – 25 минут 2 – 60 минут 

Валеоминутка    1 – 25 минут 1 – 30 минут 

 

Всего  

2 часа  

45 минут 

4 часа 6 часов 

 15 минут 

8 часов 30 

минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива- 

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



режимных моментов 

 

Чтение художествен- 

ной литературы 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно  

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


