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Пояснительная записка к учебному плану  

по реализации инновационной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-Изд-е 6-ое, дополненное и 
исправленное 

 

УчебныйПланМДОУ«Детскийсад«Ферзиковский»»разработанвсоответствииснормативнымидокументами: 

 ЗаконРоссийскойФедерацииот29.12.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.08.2013№1014«ОбутвержденииПорядкаи осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программамдошкольногообразования ». 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020г.N28г.Москва"Об утверждении СП 

2.4.1.3648-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и 

молодежи" 

 ПисьмомМинистерстваобразованияРФот14.03.2000№65/23-16«Огигиеническихтребованияхкмаксимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формахобучения» 

User
штамп



 
 

 ПисьмомМинистерстваобразованияинаукиРФот31.05.2007 №03-1213«Ометодическихрекомендацияхпоотнесению 

дошкольныхобразовательных учреждений к определенному виду» 

 Положениемолицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденнымПостановлениемПравительстваРФот 31.03.2009 № 

277 

  ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(МинобрнаукиРоссии)от17октября2013г.N1155г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

УчебныйпланМДОУ«Детскийсад «Ферзиковский»»разработаннаоснове: 

 Комплекснойпрограммы«Примернаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- издание 6-ое, доп.ииспр. – М, Мозаика-Синтез, 

2021 

 Программы«Добрыймир»подредакциейЛ.Шевченко(старшийдошкольныйвозраст) 

 программы«Родник»подредакциейВ.Косаревой(нравственно-патриотическоевоспитание) 

 Программыэкономическоговоспитания«Азыфинансовойкультурыдлядошкольников»под.ред.Е.Семеновой, Л.Стахович, 

Л.Рыжановской 

 
ВМДОУ«Детскийсад«Ферзиковский»» в 2022-2023 уч.гфункционируют 13группобщеразвивающейнаправленностидлядетейот2до7лет: 

 IIгруппараннеговозраста (2-3 г)-2; 

 Младшаягруппа (3-4 г)-2 

 Средняягруппа (4-5 л) -3; 

 Старшаягруппа (5-6 л) -2; 

 Подготовительнаягруппа (6-7 л)– 3 

 Смешанная дошкольная (разновозрастная, 2-7 л)- 1. 

Впланевыделеныследующиечасти:инвариантнаяивариативнаяссоблюдениемпринциповдифференциациии вариативности. 

Инвариантнаячастьобеспечиваетвыполнениеобязательнойчастиобщеобразовательнойпрограммыдошкольного образования и 

реализуется через организованнуюобразовательную деятельность (ООД). 

Вариативнаячастьнаправленанареализациюрегиональногокомпонента,парциальныхпрограмм идополнительного образования 



 
 

(кружки), содержательного модуля «Духовно-нравственная культура (православная культура)ООП ДО»-



 
 

программы«Добрыймир»Л.Шевченко,программыэкономическоговоспитания«Азыфинансовойкультурыдля дошкольниов» Е.Семеновой, 

Л.Стахович, Л.Рыжановской. 

Установленосоотношениемеждуинвариантнойивариативнойчастью: 

инвариантнаячасть –неменее60%отобщегонормативноговремени,отводимогонаосвоениеосновныхобразовательных программ дошкольного 

образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованныхМинистерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части плана определено минимальное количество развивающих занятий, отведённых на 

образовательные области, определённые в ПриказеМинистерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии)от17октября2013г.N1155г.Москва"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

дошкольного образования" 

Инвариантнаячастьобеспечиваетрезультатыосвоениядетьмиосновнойобразовательнойпрограммыдошкольного образования 

Вариативнаячасть–неболее40%отобщегонормативноговремени,отводимогонаосвоениеосновныхобразовательных программ дошкольного 

образования. 

          Учебный план в соответствии с ООП ДО охватывает 5 образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Однойизформобученияявляютсяразвивающие занятия ,накоторыхширокоиспользуютсядидактическиеигрыиупражнения,игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал и т.д. 

Вдошкольныхгруппахразвивающие занятия  проводятсяс1сентябряпо31 мая. 

Продолжительностьнепрерывнойнепосредственнообразовательнойдеятельности: 

        Длядетей 3до 4лет –неболее15 минут, 

 длядетейот 4до5лет–неболее20минут, 

 длядетейот5до 6лет–не более25 минут, 

 длядетейот6до 7лет–не более30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельность,проводятфизкультурныеминутки.  

Длякаждойвозрастнойгруппыданыперечниразвивающих занятий сучётомсанитарных норм: 



 
 

 

 сдетьмиот3до4лет-10внеделю,продолжительностьюдо15мин.; 

 сдетьмиот4до5лет-10внеделю,продолжительностьюдо20 мин.; 

 сдетьмиот5до6лет-13внеделю,продолжительностьюдо25мин; 

 сдетьмиот6до7лет-14внеделю,продолжительностьюдо30мин.; 

 с детьми от 2 до 3 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 10 мин. 

Перерывымеждузанятиями–неменее10мин. 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающее занятие является оптимальной формой. Это прежде 
всего освоение новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной и самостоятельной 
деятельности детей. 

Помимо этого,образовательная деятельностьосуществляется в процессе организацииразличных видов детской 

деятельности(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной,музыкально- художественной, 

чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Вариативнаячастьвключаетсовместнуюкружковуюдеятельностьвоспитателяидетей. 

Содержаниевариативнойчастиучебногоплананепревышаетдопустимойнагрузкиповсемвозрастнымгруппам. 

Одинусловныйчасотводитсядлядополнительныхзанятийвкружках, студияхповыборувоспитанников. 
 

 

 

 
 

 



 
 

«Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-оеиздание, дополненноеиисправленное.- М.: 

Мозаика-Синтез,2021 г 

№ Образов

ательны

е 

области 

НОД 
2 группараннеговозраста Младшаягрупп

а 

(3-4 г) 

Средняягруппа 

(4-5 л) 

Старшаягруппа 

(5-6 л) 

Подготовительна
якшколегруппа 

 (6-7 л) 

 Периодичностьвнеделю 

Инвариантнаячасть 

1 Познават

ельное 

развитие 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

 

1 1 1 1 1 

 
Математичес

кое развитие 

- 1 1 1 2 

2 Речевое 

развитие 
Развитие 

речи, 

приобщение к 

художественн

ой 

литературе 

 

 

 
2 

 

 

1 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

Развитие речи 

и основы 
грамотности 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

3 Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Социализация

,развитие 

общения 

КакчастьНОД«Ознакомление с окружающим 

миром»,«Развитиеречи»,совместнаяисамостоятельнаядеятельность,игроваядеятельность 

Труд, 

Самообслу- 

живание,КГН 

Совместнаяисамостоятельнаядеятельность,какчастьНОД(изобразительнаядеятельность),ОДРМ(дежурства, подготовка к 

занятию, выполнение поручений) , часть НОД «Ознакомление с окружающим миром» 

Формирова- 

ние основ 

безопаснос- 

ти 

КакчастьНОД«Ознакомление с окружающим миром»,«Развитиеречи»,«Физическаякультура»,совместнаяи самостоятельная 

деятельность 

Учебный план на 2022-2023 год 



 
 

4 Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

1 1 2 2 

Лепка  

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

/ручной труд 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  

2 

2 2 2 2 

 Конструирова

ние 

 

0,5 
 

1 

(обогащеннаяигр

а)♦ 

 

1 

(обогащеннаяигр
а)♦ 

 

1 

 

1 

5 Физическое 

развитие 
впомещении 3 2 2 2 2 

Навоздухе  1 1 1 1 

  
Итого 10 10  

(безобогащенн
ойигры) 

10 

 
(безобогащенн

ойигры) 

13 14 

 
Социально- 

Коррекционн 

аяработас 
Групповые,подгруппов

ые,индивидуальныезан

ятия 

 
5р/нед 5р/нед 5р/нед 



 
 

 коммуникативно

е, 

познавательное 

,речевое 

развитие 

учителем- 

логопедом 

     

 Коррекционн

о- 

развивающие 

занятия с 

педагогом- 

психологом 

 

 
Групповые,подгрупповые,индивидуальныезанятия 

 

 

3р/нед 

 

 

3р/нед 

 

 

3р/нед 

 

 

3р/нед 

    ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ     

 

 

6 

Региональный 

компонент, 

частичная 

реализация 

программы 

«Родник»под 

ред.В.Косаревой 

  

 

Как совместная деятельность взрослых и детей (педагоги + родители+ 

дети),самостоятельнаядеятельностьдетей,частьНОД«ФЦКМ»,часть НОД 

«Развитие речи», ОДРМ (прогулка, экскурсия, наблюдения) 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

7 

Содержательный 

модуль 

«Духовно- 

нравственная 

культура»ООП 

ДО,программа 

«Добрый мир. 

Православиедля 

дошкольников» 

(Л.Шевченко) 

  

 

Вариант 

1:ОДРМ,Совместнаядеятельностьдетейивзрослых:ролевые, 

сюжетные игры, беседы, наблюдения, драматизация, 

экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, 

конструирование,художественноетворчествоидр.вусловиях 

предметно-развивающей среды. 

Вариант2: кружковая деятельность 

   

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

Программа 

экономического 

воспитания 

«Азы 

финансовой 

культурыдля 

дошкольников» 

(Е.Семенкова, 

Л.Стахович, 

Л.Рыжановская) 

  

Вариант1: 

ОДРМ,Совместнаядеятельностьдетейивзрослых:ролевые, 

сюжетные игры, беседы, наблюдения, драматизация, 

экспериментирование, обсуждение проблемных ситуаций, 

конструирование,художественноетворчествоидр.вусловиях 

предметно-развивающей среды. 

 

Вариант2:кружковаядеятельность 

   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 



 
 

 

9 

Дополнительное 

образование 

(кружковая 

деятельность) 

СКр

ХЭр 

«Запоминашки»   1  

«Мукасолька»  1   

«Логоритмика»    1 

Рр «Говорящиепальчики»   1  

 

♦Вмладшихисреднихгруппахконструированиеиробототехникапроводятсяневформезанятия, авформеобогащеннойигры. 

 

Сетка 

совместнойобразовательнойдеятельностивоспитателядетейикультурныхпрактикврежимныхмоментахв МДОУ 

«Детский сад «Ферзиковский»» 

 
на2022-2023учебныйгод 

 
 

Формы образовательной 
деятельностиврежимных 
моментах 

 Количествоформобразовательнойдеятельностиикультурныхпрактикв неделю 

 2группа 

раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

 Общение 

Ситуативноеобщениепри 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 
 

 Игроваядеятельность,включаясюжетно-ролевуюигрусправиламиидругиевиды игр 

 
Индивидуальные игры с 
детьми(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация,строительно- 
конструктивные игры) 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
3 разав неделю 

 
3 разав неделю 

 
Совместная игра 
воспитателяидетей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская,игра- 
драматизация,строительно- 
конструктивные игры) 

 
2разав 
неделю 

 
2разав неделю 

 
3 разав неделю 

 
2разав неделю 

 
2разав неделю 

 
Театрализованнаяигра 

  
1разв2недели 

 
1разв2недели 

 
1разв2недели 

 
1разв2недели 

Самостоятельнаяигра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельнаядвигательнаядеятельность 

Самостоятельное использование 
физкультурного 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 
подвижныеиспортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Познавательнаяиисследовательскаядеятельность 

Сенсорные игры 1развнеделю 1разв2недели 1разв2недели 1разв2недели 1разв2недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения(втомчисле, 

экологической 

1разв2 
недели 

1разв2недели 1разв2недели 1разв2недели 1разв2недели 



 
 

направленности      

Наблюдениязаприродой(на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельностьвуголках 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Формытворческойактивности 

      

Творческийчас 

(рисование,лепка, 

художественныйтрудпо 

интересам) 

1развнеделю 1развнеделю 1развнеделю 1развнеделю 1развнеделю 

Чтениелитературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительнаяработаврежимедня 

Утренняягимнастика Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Комплексызакаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижныеиспортивные игры и 

упражнения на прогулке 

- Ежедневно2раза 

(утро,вечер)15-20 

мин 

Ежедневно2раза 

(утро,вечер)20-25 

мин 

Ежедневно2раза 

(утро,вечер)25-30 

мин 

Ежедневно2раза 

(утро,вечер)30-40 мин 

Физкультминутки (в 
серединестатического 
занятия) 

- 3-5ежедневнов 
зависимости от 
вида и содержания 
занятия 

3-5ежедневнов 
зависимости от 
вида и содержания 
занятия 

3-5ежедневнов 
зависимости от 
вида и содержания 
занятия 

3-5 ежедневно в 
зависимостиотвидаи 
содержания занятия 

Физкультурныйдосуг  1развмесяц 20 1развмесяц 20 1развмесяц 

30-45 

1развмесяц 40 

Физкультурныйпраздник - - 2разавгоддо45 
мин. 

2разавгоддо60 
мин. 

2разавгоддо60 
мин. 

Деньздоровья - 1развквартал 1развквартал 1развквартал 1развквартал 

 Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд 



 
 

Гигиеническиепроцедуры, 
самообслуживание 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовыепоручения,дежурство 
(индивидуальнои 
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


	Длякаждойвозрастнойгруппыданыперечниразвивающих занятий сучётомсанитарных норм:
	Перерывымеждузанятиями–неменее10мин.
	В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающее занятие является оптимальной формой. Это прежде всего освоение новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной и самостоятель...

