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Пояснительная записка 

к учебному плану первой младшей группы 

Инвариантная часть учебного плана в первой младшей группе составлена на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

«Центр образования № 12» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иобеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации.  

В рамках реализации данной программы проводятся следующие виды непосредственной 

образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Ребенок и окружающий мир» проводится 

один раз в неделю по 9 минут, 5 ч 24 мин - в год и включает в себя следующие разделы:  

предметное окружение и явления общественной жизни  -  5 ч 24 мин в год,  

Проводится по методике О.В.Дыбиной «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой 

младшей группе детского сада», 2009 год, О.А. Соломенниковой «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой младшей группе», 2009 год.  

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» проводится один раз в неделю 

по 9 минут, 5 ч 24 мин - в год. 

Проводится по методике И.А.Лыкова « Конструирование в детском саду»  

Речевое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» проводится один раз в 

неделю по 9 минут , 5 ч 24 мин - в год и предусматривает следующие разделы:  

формирование словаря-1 ч 39 мин в год,  

грамматического строя речи-1 ч 21 мин в год,  

воспитание звуковой культуры речи-1 ч 20 мин в год,  

развитие связной речи-1 ч 48 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность «Художественная литература» 

проводится один раз в неделю по 9 минут, 5 ч 24 мин - в год. 

Осуществляются по методике Г.Я.  Затулиной «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи и знакомство с художественной литературой в первой младшей группе», 2007 год.  

 Художественно-эстетическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование», «Лепка» проводятся по 

одному разу в неделю по 9 минут, в год - 5 ч 24 мин, из них: 

Непосредственно образовательная 

деятельность«Рисование»: 

предметная - 3 ч 36 мин,  

по замыслу -1 ч 48 мин в год. 

Непосредственно образовательная деятельность 



«Лепка»: 

предметная - 3 ч 36 мин, 

по замыслу -1 ч 48 мин в год. 

Проводятся по методике Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в 

первой младшей группе детского сада», 2008 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» проводится два раза в неделю по 9 

минут, в год - 10 ч 48 мин и осуществляется по методикам М.Б. Зацепиной «Музыкальное 

воспитание в детском саду», М.Б.Зацепиной, Т.В.Антоновой «Народные праздники в детском саду», 

М.Б. Зацепиной, Т.В.Антоновой «Праздники и развлечения в детском саду», 2005 год.  

Физическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» проводится по 

подгруппам три раза в неделю по 9 минут, в год - 16 ч 12 мин и осуществляется по методике Т.Г. 

Анисимовой «Физическое воспитание детей 2-7 лет». 

Вариативная часть плана не предусмотрена. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет не более 

1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет 9 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

первая младшая группа 

 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю  в год 

 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

- Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

9 мин 5ч 24 мин   

Конструирование  9 мин 5ч 24 мин   

 Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

9 мин 5ч 24 мин   

художественная литература 9 мин 5ч 24 мин   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование 9 мин 5ч 24 мин   

Лепка 9 мин 5ч 24 мин   

Музыка 18 мин 10ч 48 мин   

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное 18 мин 10ч 48 мин   

Итого  1ч30мин 54 часа   

Всего в неделю 1ч 30 минут 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану второй младшей группы 

Инвариантная часть учебного плана во второй  младшей группе составлена на основе 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «Центр образования № 12» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Приказом Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» иобеспечивает необходимый и достаточный уровень развития детей, 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации.  

В рамках реализации данной программы проводятся следующие виды непосредственной 

образовательной деятельности: 

Познавательное развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Ребенок и окружающий мир» 

проводится один раз в неделю по 15 минут, 9 часов - в год и включает в себя следующие разделы: 

- предметное окружение, явления общественной жизни - 4,5 часа в год 

- природное окружение, экологическое воспитание – 4,5 часа в год 

Осуществляется по методике О.В.Дыбиной «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада», 2008 г., О.А. Соломенниковой «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе», 2008 г.  

Непосредственно образовательная деятельность «Формированиеэлементарных 

математических представлений» планируются один раз в неделю по 15 мин., в год - 9 ч., из них: 

1  Квартал - 3 часа (количество - 2 часа, геометрические фигуры - 30 минут, ориентировка в 

пространстве - 30 минут), 

2  Квартал - 3 часа (количество - 1 час 45 минут, величина -1час 15 минут), 

3  Квартал - 3 часа (количество - 30 минут, геометрические фигуры - 45 минут, величина - 45 

минут, ориентировка во времени - 30 минут. 

Проводится по методике И.А. Помораевой, В.А.Позиной «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе детского сада», 2009г. 

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» чередуется и планируется 

через неделю с «Рисованием» один раз в неделю - по 15 минут, 4,5 часа - в год, из них: 

- по условиям – 1 час 45 минут, 

- по образцу – 2 часа  

- по замыслу – 45 минут. 

Проводится по методике И.А.Лыкова « Конструирование в детском саду 2 младшая группа. 

Конспекты », 2015 г 

Речевое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» и Чтение художественной 



литературы чередуются и планируются один раз в неделю по 15 минут, в год - 9 часов и 

предусматривает разделы: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи»: 

- Формирование словаря и грамматического строя речи – 45 минут 

- воспитание звуковой культуры речи – 2 часа 15 минут 

- развитие связной речи – 1,5 часа  

Осуществляется по методике Г.Я. Затулиной «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи и знакомство с художественной литературой во второй младшей группе», 2007 год, 

по методикам Гербовой В.В "Развитие речи в детском саду", Максакова А.И. "Воспитание звуковой 

речи дошкольников" 

Непосредственно образовательная деятельность Чтение художественной литературы: 

- рассказывание и чтение детям – 3 часа, 

- заучивание наизусть – 1,5 часа 

Осуществляется по методике Гербовой В.В «Приобщение детей к художественной 

литературе». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» чередуется и планируется 

через неделю с «Рисованием» один раз в неделю - по 15 минут,  4,5 часа - в год, из них: 

- предметное – 2 часа 45 мин; 

- декоративное – 60 минут; 

- по замыслу - 45 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» и «Аппликаиия» чередуются и 

планируются один раз в неделю по 15 минут, в год - 9 часов, из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» - 4,5 часа в год, из них: 

предметная -3 часа,  

по замыслу -1,5 часа. 

Непосредственно образовательная деятельность «Аппликаиия» - 4,5 часа в год, из них: 

предметная -1 час 45 минут,  

декоративная -1 час 45 минут,  

по замыслу - 1 час. 

Проводятся по методике Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада», 2008 год.  

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» проводится два раза в неделю 

по 15 минут, в год-18 часов и осуществляется по методикам М.Б. Зацепиной «Музыкальное 

воспитание в детском саду», М.Б.Зацепиной, Т.В.Антоновой «Народные праздники в детском 

саду», М.Б. Зацепиной, Т.В. Антоновой «Праздники и развлечения в детском саду», 2005 год.  

Физическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» планируется три 

раза в неделю в зале по 15 минут, в год - 27 часов в год и проводится по методике Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М.Мозаика – Синтез, 2009г. 

Вариативная часть плана не предусмотрена. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  составляет 2 часа 

30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывно 

образовательной деятельности - 10 минут. 



В середине учебного года (январь)  для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период учебная непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

вторая младшая группа 

 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю  в год 

 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

- Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

- Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

15 мин 9 ч   

-Формирование элементарных 

математических представлений 

15 мин 9 ч   

 Речевое развитие 

 

Развитие речи/ 

художественная литература 

 

15 мин 9 ч   

Художественно- 

эстетическое 

развитие/познавате

льное развитие 

Рисование/конструирование 15 мин 9 ч   

Лепка/аппликация 15 мин 9 ч   

Музыка 30 мин 18 ч   

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное 45 мин 27 ч   

Итого  2ч30мин 90 часов   

Всего в неделю 2ч 30 минут 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану средней группы 

Инвариантная часть учебного плана в средней группе составлена на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

«Центр образования  № 12» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иобеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития детей, достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации.  

В рамках реализации данной программы проводятся следующие виды непосредственной 

образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Ребенок и окружающий мир» 

проводится один раз в неделю по 20 минут, в год - 12 часов, из них рег.комп.-3ч.40мин. и включает 

в себя следую-щие разделы:  

предметное окружение, явления общественной жизни - 8 часов,  

природное окружение, экологическое воспитание - 4 часа в год. 

Осуществляется по методике О.В.Дыбиной «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада», 2008 год, О.А. Соломенниковой «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в средней группе», 2008 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений» планируется один раз в неделю по 20 минут, 12 часов - в год, из 

них: 

1 квартал - 4 часа (повторение материала 2 мл. группы -1 час 20 минут, количество и счет - 2 часа, 

геометрические фигуры - 40 минут), 

2 квартал - 4 часа (количество и счет - 2 часа, величина - 2 часа), 

3 квартал - 4 часа (количество и счет - 2 часа 40 минут, ориентировка в пространстве и во времени-

1 час 20 минут). 

Проводится по методике И.А.Помораевой, В.А.Позиной «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского сада», 2009 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» чередуется и планируется 

через неделю с «Рисованием» один раз в неделю – по 20 минут, 6 часов - в год, из них: 

- по условиям – 2 часа 20 минут, 

- по образцу – 2 часа 40 минут 

- по замыслу – 60 минут. 

Проводится по методике И.А.Лыкова « Конструирование в детском саду средняя группа. 

Конспекты », 2015 г 



Речевое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» и Чтение 

художественной литературы чередуются и планируются один раз в неделю по 20 минут, в год-12 

часов, из них:  

- формирование словаря и грамматического строя речи как часть непосредственно образователь-

ной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи»:  

- воспитание звуковой культуры речи - 3,5 часов в год, 

-  развитие связной речи-2,5 часа в год. 

Проводится по методике Т.Я.  Затулиной «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи в средней группе», 2007 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Чтение художественной литературы»: 

- рассказывание и чтение детям - 3,5 часа в год,  

- заучивание наизустъ - 2,5 часа в год. 

Проводится по методике Гербовой В.В «Приобщение детей к художественной литературе».  

Художественно-эстетическое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» чередуется и планируется 

через неделю с «Конструированием» один раз в неделю – по 20 минут, 6 часов - в год, из них: 

(рег.комп.-2ч 20мин.). 

Непосредственно образовательная 

деятельность«Рисование»:  

-предметное  - 1 часов 20 минут, 

 -декоративное – 1час 40 минут,  

- по замыслу - 3 часа. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» и «Аппликаиия» чередуются и 

планируются один раз в неделю по 20 минут, 12 часов - в год, из них рег.комп.-Зч 20мин. 

 Непосредственно образовательная деятельность «Лепка»: 

-  предметная – 4 часа,  

- по замыслу - 2 часа. 

Непосредственно образовательная деятельность «Аппликаиия» два раза в месяц, 6 часов - в 

год, из них: 

- предметная – 2 часа, 

- декоративная – 2 часа, 

- по замыслу – 2 часа в год 

Проводятся по методике Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада», 2008 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» планируется два раза в неделю 

по 20 минут, в год - 24 часа и проводится по методикам М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание 

в детском саду», М.Б.Зацепиной, Т.В.Антоновой «Народные праздники в детском саду», М.Б. 

Зацепиной, Т.В.Антоновой «Праздники и развлечения в детском саду», 2005 год. 

Физическое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» планируются три 

раза в неделю по 20 минут - 36 часов в год и проводится по методике Л.И.Пензулаевой 

«Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет». М. Москва – Синтез, 2009 год. 

Во исполнения приказа № 583 от 21.04.03 Департамента Тульской области « О введение в 



содержание дошкольного образования региональный компонент» изучение детьми Тульского края, 

формирование представлений о родном городе проводится образовательная деятельность 

познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной деятельности.  

Вариативная часть плана не предусмотрена. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 3 часа 

20 минут в неделю длительностью не более 20 минут с перерывом между ними 10 минут, и в 

первой половине дня не превышает 40 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкульт-минутку. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период учебную непосредственно образовательную 

деятельность не проводят. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

средняя группа 

 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю  в год 

 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

- Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

- Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

20 мин 12 ч   

-Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин 12 ч   

 Речевое развитие 

 

Развитие речи/ 

художественная литература 

 

20 мин 12 ч   

Художественно- 

эстетическое 

развитие/познавате

льное развитие 

Рисование/конструирование 20 мин 12 ч   

Лепка/аппликация 20 мин 12 ч   

Музыка 40 мин 24 ч   

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное 1 час 36 ч   

Итого  3ч 20мин 120 часов   

Всего в неделю 3ч 20 минут 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану старшей группы 

Инвариантная часть учебного плана в старшей группе составлена на основе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

«Центр образования № 12» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 , Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» иобеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития детей, достижение  воспитанниками готовности к 

школе. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации.  

В рамках реализации данной программы проводятся следующие виды непосредственной 

образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Ребенок и окружающий мир» проводится 

один раз в неделю по 25 минут, в год - 15 часов, из них рег. комп. - 6ч.15мин. и включает в себя 

разделы: - предметное окружение. Явления общественной жизни  - 7,5 часов в год,  

-  природное окружение.Экологическое воспитание  -7,5 часов в год.  

Осуществляется по методике О.В.Дыбиной «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада», 2008 год, О.А. Соломенниковой «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в старшей группе», 2008 год.  

 Непосредственно образовательная деятельность «Формирование 

элементарныхматематических представлений» планируется один раз в неделю по 25 минут, в год - 

15 часов, из них: 

1  квартал-5 часов (повторение - 50 минут, количество и счет - 4,1 часа), 

2  квартал-5 часов (количество и счет - 1,7 часа, величина - 1,2 часа ориентировка в 

пространстве - 50 минут, геометрические фигуры - 50 минут, ориентировка во времени - 25 минут), 

3  квартал - 5 часов (количество и счет-2 часа 5 минут, величина-1 час 15 минут, 

ориентировка в пространстве-1 час 15 минут, ориентировка во времени-25 минут). 

Проводится по методике И.А.Помораевой, В.А.Позиной «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада», 2009 год.  

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» планируется один раз 

в неделю по 25 минут, 15 часов в год, из них рег.комп. - 2ч 55мин. 

Проводятся по методике Л.В.Куцаковой «Занятия по конструированию и ручному труду», 2009 год.  

 Речевое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» проводится один раз в 

неделю по 20 минут, в год-12 часов, из них: 

- формирование словаря и грамматического строя речи – 2,5 часа в год, 

- воспитание звуковой культуры речи - 2,75 часа в год,  

- развитие связной речи - 6,75 часа. 



Осуществляются по методике Г.Я. Затулиной «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи в старшей группе», 2007 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» 

проводится один раз в неделю по 20 минут, в год-12 часов, из них:  

- рассказывание и чтение детям - 8 часов в год,  

- заучивание наизусть - 4 часа в год. 

Проводится по методике Гербовой В.В «Приобщение детей к художественной литературе».  

Художественно-эстетическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» планируется два раза в неделю 

по 25 минут, в год - 30 часов из них рег.комп. - 5ч , из них:  

- предметное - 7,5 часов (3.75 часа -с натуры), 

 - сюжетное-7,5 часов,  

- декоративное-7,5 часов,  

- по замыслу-7,5 часов. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» и «Аппликация» чередуются и 

планируются один раз в неделю по 25 минут, в год-15 часов (рег.комп.-2ч 55мин.), из них:  

-   предметная - 4,5 часа (2,25 часа-с натуры), 

-  сюжетная - 2,5 часа, 

-  декоративная - 4,5 часа,  

-  по замыслу-3,5 часа. 

Проводятся по методике Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада», 2008 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» планируется два раза в неделю 

по 20 минут, в год - 24 часа и проводится по методикам М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание 

в детском саду», М.Б.Зацепиной, Т.В.Антоновой «Народные праздники в детском саду», М.Б. 

Зацепиной, Т.В.Антоновой «Праздники и развлечения в детском саду», 2005 год. 

Физическое развитие: 

Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» планируется два 

раза в неделю в зале - 30 часов в год, один раз в неделю на воздухе -12 часов в год и проводится по 

методике Л.И.Пензулаевой «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». М. Москва – Синтез, 2009 

год.  

 Во исполнения приказа № 583 от21.04.03 Департамента Тульской области « О введение в 

содержание дошкольного образования региональный компонент» изучение детьми Тульского края, 

формирование представлений о родном городе проводится образовательная деятельность 

познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной деятельности.  

Вариативная часть учебного плана: 

   Осуществляется по рабочей программе «Почемучки» и проводится 1 раз в неделю по 25 

минут ( 15 часов в год) 

 Непосредственная образовательная деятельность в первой половине дня  не превышает 

45 минут , с перерывом между ними 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется и во 

второй половине дня 3 раза в неделю после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 

минут в день. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в старшей 

группе составляет 5 часов 25 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 



В дни каникул и в летний период учебную непосредственно образовательную 

деятельность не проводят. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

старшая группа 

 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю  в год 

 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

- Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

- Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

25 мин 15 ч   

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 мин 15 ч   

Конструирование  25 мин 15 ч   

 Речевое развитие 

 

Развитие речи 20 мин 12 ч   

Художественная литература 

 

20 мин 12ч   

Художественно- 

эстетическое 

развитие/познавате

льное развитие 

Рисование 50 мин 30 ч   

Лепка/аппликация 25 мин 15 ч   

Музыка 40 мин 24 ч   

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное 

-в зале 

- на прогулке 

 всего 

 

50 мин 

20 мин 

1ч.10мин 

 

      30 ч 

      12 ч 

      42 ч 

  

Научно-

познавательное 

развитие 

«Почемучки»   25 мин 15 ч 

Итого  5 ч 180 часов 25 мин 15 часов 

Всего в неделю 5 часов 25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Пояснительная записка к учебному плану 

 подготовительная группа 

Инвариантная часть учебного плана в подготовительной к школе группе составлена на 

основе основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «Центр образования № 12» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 ,  Приказом Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» иобеспечивает необходимый и достаточный уровень развития детей, 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. 

В рамках реализации данной программы проводятся следующие виды непосредственной 

образовательной деятельности: 

 Познавательное развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Ребенок и окружающий мир» проводится 

два раза в неделю по 30 минут, в год - 36 часов, из них рег.комп. - 8ч.30мин. и включает в себя 

следующие разделы:  

- Предметное окружение. Явления общественной жизни  - 18 часов в год,  

- Природное окружение. Экологическое воспитание - 18 часов в год. 

Осуществляется по методике О.В.Дыбиной «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе детского сада», 2008г., О.А. Соломенниковой «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений в подготовительной группе», 2008г. 

Непосредственно образовательная деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений» планируется два раза в неделю по 30 мин, в год - 36 ч., из них: 

1  квартал -12 часов количество и счет, 

2  квартал-12 часов (количество и счет -4,5 часа, деление целого предмета на равные части-1,5 

часа, величина - 2 часа, геометрические фигуры - 2,5 часа, ориентировка в пространстве - 1,5 часа), 

3  квартал-12 часов (деление целого предмета на равные части - 8,5 часа, геометрические 

фигуры – 1,5 часа, повторение – 2 часа). 

Проводится по методике И.А.Помораевой, В.А.Позиной «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе детского сада», 2009г.  

Непосредственно образовательная деятельность «Конструирование» проводится 1 раз в 

неделю по  30 минут , 18 часов - в год, из них рег.комп. – 3 ч 30 мин. 

Проводятся по методике Л.В.Куцаковой «Занятия по конструированию и ручному труду», 

2009г. 

Речевое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Развитие речи» планируется один раз в 

неделю по 30 минут, в год -18 часов, из них: 



- формирования словаря и грамматического строя речикак часть непосредственнообразовательной 

деятельности, 

- воспитание звуковой культуры речи - 4,5 часа, 

- развитие связной речи - 13,5 часа. 

Осуществляются по методике Г.Я. Затулиной «Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

в подготовительной группе», 2007 год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Чтение художественной литературы» 

планируется один раз в неделю по 30 минут, в год - 18 часов, из них:  

- рассказывание и чтение детям - 12,5 часа в год,  

- заучивание наизусть -5,5 часа в год. 

Проводятся по методике О.С.Ушаковой «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, 2004г. 

 Художественно-эстетическое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Рисование» планируется два раза в неделю 

по 30 минут, в год -36 часов (рег.комп.-5ч.30мин.), из них:  

- предметное -9 часов (4,5 часа-с натуры), 

 - сюжетное -9 часов, 

-  декоративное - 9часов в год,  

- по замыслу-9 часов в год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» и «Аппликаиия» чередуются через 

неделю по 30 минут, в год-18 часов, из них рег.комп.-5часов. 

Непосредственно образовательная деятельность «Лепка» - 9 часов - в год, из них: 

- предметная - 2 часа (1 час -с натуры), 

- сюжетная - 2 часа, 

- декоративная - 2 часа, 

- по замыслу - 3 часа в год. 

Непосредственно образовательная деятельность «Аппликация»  9 часов - в год, из них: 

- предметная - 2,5 часа (1,5 часа-с натуры), 

- сюжетная - 2,5 часа, 

- декоративная-2 часа, 

- по замыслу - 2 часа в год. 

Проводятся по методике Т. С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада», 2008 год.  

Непосредственно образовательная деятельность «Музыка» планируется два раза в неделю по 30 

минут, в год - 36 часов и проводится по методикам М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание в 

детском саду», М.Б.Зацепиной, Т.В.Антоновой «Народные праздники в детском саду», М.Б. 

Зацепиной, Т.В.Антоновой «Праздники и развлечения в детском саду», 2005 год. 

Физическое развитие из них: 

Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» планируются два 

раза в неделю в зале по 30 минут, в год - 36 часов и одно занятие в неделю на прогулке, в год - 18 

часов и проводится по методике Л.И.Пензулаевой «Физкультурные занятия с детьми 6 – 7 

лет./М.Мозаика – Синтез, 2009г. 

Во исполнения приказа № 583 от21.04.03 Департамента Тульской области « О введение в 

содержание дошкольного образования региональный компонент» изучение детьми Тульского края, 

формирование представлений о родном городе проводится образовательная деятельность 

познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, а также в совместной деятельности.  

Вариативная часть учебного плана осуществляется по рабочей программе «АБВГДейка» 1 



раз в неделю по 30 минут (18 часов в год). 

 Непосредственная образовательная деятельность в первой половине дня  не превышает 

1,5 часа. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

подготовительной группе составляет 8 часов 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

В дни каникул и в летний период учебную непосредственно образовательную 

деятельность не проводят. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовительная группа 
Образовательные 

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Инвариантная часть Вариативная часть 

в неделю в год в неделю  в год 

 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир: 

- Предметное окружение. 

Явления общественной жизни. 

- Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

1 ч 36 ч   

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 ч 36 ч   

Конструирование  30 мин 18 ч   

 Речевое развитие 

 

Развитие речи 30 мин 18 ч   

Художественная литература 

 

30 мин 18 ч   

Художественно- 

эстетическое 

развитие/познавате

льное развитие 

Рисование 1 ч 36 ч   

Лепка/аппликация 30 мин 18 ч   

Музыка 1 ч 36 ч   

Физическое 

развитие 

 

Физкультурное 

-в зале 

- на прогулке 

 всего 

 

1 ч 

30 мин 

1ч.30мин 

 

      36 ч 

      18 ч 

      54 ч 

  

Познавательное 

развитие 

«АБВГДейка»   30 минут 18 ч 

      

Итого  7 ч 30 мин 270 часов 30 минут 18 ч 

Всего в неделю 8 часов   
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