
 

 



 

2.Ознакомление с окружающим 

миром 
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1 
1 1 

«Речевое развитие» 

3. Развитие речи 1 1 1 2 2 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

4. Рисование 1 1 1 2 2 

5. Лепка 1  1 

(череду

ется) 

1 (чередуется) 1 (чередуется) 1 (чередуется) 
6. Аппликация  

7. Музыка 2 2 2 2 2 

 «Физическое развитие» 

8.Физическая культура 3 3 3 3 3 

Вариативная часть 

9. Кружковая деятельность  1 1 1 

Итого НОД в неделю: 9 10 11 13 14 

Итого НОД в месяц: 36 40 44 52 56 

Итого НОД  в год: 288 360 396 468 504 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 «Речевое развитие» 

3 Развитие речи  10 мин 15 мин 
20 мин 

 

50 мин 

 

60 мин 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

4. Рисование 10 мин 15 мин 20 мин 50 мин 60 мин 

5. Лепка 

 
10 мин 15 мин 

(чередует

ся) 

20 мин 

(чередуется) 

25 мин 

(чередуется) 

30 мин 

(чередуется) 6. Аппликация - 

7. Музыка 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 

«Физическое развитие» 

8. Физическая культура 30 мин 45 мин 60 мин 75 мин 90 мин 

Вариативная часть 

9. Кружковая деятельность  20 мин 25мин 30 мин 

Итого  в неделю (СанПиН): 90 мин 150 мин 220 мин 325мин 420 мин 

Итого  в месяц: 360 мин 600 мин 880 мин 1300 мин 1680 мин 

Итого  в год: 2880 мин 5400 мин 7920 мин 11700 мин 15120 мин 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино, реализующий основную общеобразовательную программу -  

образовательную программу дошкольного образования,  разработан на основе нормативной базы, включающей в себя: 

1.Нормативная база организации образовательного  процесса: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15. 05. 2013 год №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

 

2.Особенности реализации инвариантной и вариативной части: 

 

  В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная  часть.  

  нвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы.  

  Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, отводимые на усвоение основной программы. 

  В инвариантной части учебного плана 

 

для детей 1 младшего возраста (2-3 года) – 9 занятий (90 мин) в неделю, 

для детей 2 младшего возраста (3-4 года) –  10 занятий (150мин) в неделю,  

для детей среднего возраста (4-5 лет) –     10 занятий (200мин) в неделю,  

для детей старшего  дошкольного возраста (5-6 лет) –   12 занятий (300 мин) в неделю, 

                                                                               (6-7 лет)  -  13 занятий (390 мин) в неделю. 

        Согласно плану, в вариативную часть  включена кружковая деятельность 

     - средний возраст: 1занятие       - старший возраст: 1занятие 

 Таким образом, общее астрономическое время занятий в неделю по возрастным группам: 

      инвариантная часть: 

      1 младший (2-3 года) - 90 мин ( 9 занятий), 2 младший (3-4года) – 150 мин. (10 занятий), средний (4-5 лет) – 200  мин. (10 занятий), 

старший (5-6 лет) –  300 мин. (12занятий), (6-7 лет) – 390 мин. (13 занятий). 

Вариативная часть: 

    1 младший (2-3 года) – 0, 2 младший(3-4года)  – 0, средний (4-5 лет) – 20 мин. (1занятие),  старший (5-6 лет) – 25 мин. (1 занятие), (6-7 лет) 

– 30 мин (1 занятие) 


