
 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной общеобразовательной программе СПДС, ФГОС ДО. Режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей и условиям образовательной организации. 

Учебный план разработан с учётом следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва. Дата публикации: 19.07.2013. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СПДС «Соколенок» ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений с учетом воз-

растных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Обязательная часть составляет не менее 60 % от 

общего объема, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками образовательных отношений, где представлены программы, направленные на 

развитие детей в.одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), 

методики, формы организации образовательной деятельности. , 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

В образовательной организации в 2019-2020 учебном году функционирует 3 группы: 

– разновозрастная № 1 группа (1 год 4 месяцев – 3 года 5 месяцев)  

– разновозрастная № 2 группа (3 года 5 месяцев – 5 лет) 

– подготовительная группа (5 – 6 лет 10 месяцев) 

Учебная нагрузка: Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образо-

вательных программ в разновозрастных группах для детей дошкольного возраста: 

– для детей от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут; 

– для детей от 4-х до 5-ти лет - 4 часа; 

– для детей от 5-ти до 6-ти лет - 6 часов 15 минут; 

– для детей от 6-ти до 7- ми лет - 8 часов 30 мин; 

Продолжительность организованной обязательной образовательной деятельности: 

– для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; . . 



 

 

– для детей от 4-х до 5-тц лет - не более 20 минут 

– для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут; 

– для детей от 6-ти до 7- ми лет -не более 30 мин. . . 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Организованная образовательная дея-

тельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в не-

делю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

 

Образовательные  

области 
Базовый вид деятельности 

Возрастные группы 

Периодичность 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

Познавательное  

развитие 

Познавательно-исследовательская  
– формирование элементарных математических пред-

ставлений;  

– развитие познавательно-исследовательской деятельно-

сти;  

– ознакомление с предметным окружением;  

– ознакомление с социальным миром;  

– ознакомление с миром природы 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, эле-

ментарный бытовой труд  
– социализация, развитие общения, нравственное воспи-

тание;  

– ребенок в семье и обществе;  

– самообслуживание, самостоятельность, трудовое вос-

питание;  

– формирование основ безопасности. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 
Речевая 
– развитие речи 

1 1 2 2 

Художественно 

эстетическое развитие 

Изобразительная 
– рисование; 

– лепка; 

– аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

Музыкальная 2 2 2 2 

Конструктивно-модельная 0,5 0,5 0,5 1 

Физическое развитие 
Двигательная (физическая культура в помещении) 2 2 2 2 

Двигательная (физическая культура на прогулке) 1 1 1 1 

Итого  10 10 13 14 



 

 

Образовательные 

области 
Базовый вид деятельности 

Возрастные группы 

Периодичность 

2-я младшая средняя старшая подготовительная 

Образовательная  

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


