


Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план (система непосредственной образовательной деятельности ) в дошкольной 

разновозрастной группе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Б.Терсенская средняя общеобразовательная  школа» дошкольной группы Уренского 

муниципального района Нижегородской области далее (МБОУ ) составлен в соответствии 

ООП МБОУ на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и дополнительно используемых порциальных программ : 

-программа «Юный эколог» С.Н.Николоаева 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 2.4.1.30498-13 и примерной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой ,ФГОС ДО. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и условиям образовательной организации. 

Нормативно –правовое основание учебного плана: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012года №273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.СанПин  2.4.1.30498-13 2Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000г. 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 2013 г. № 

1155  «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» .  

5.Устав МБОУ. 

 

Основная цель учебного плана: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация ФГОС ДО 

Реализация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах образовательной деятельности, совместоной 

деятельности взрослых и детей ,а также в самостоятельной деятельности детей .Также при 

организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей:социально-

комуникативного,познавательного,речевого,художественно-эстетического и физического 

развития. Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти  

образовательных областях 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 



1.Образовательная область: познавательное развитие. 

- формирование элементарных математических представлений. 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

-ознакомление с предметным окружением. 

-ознакомление с социальным окружением. 

-формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

-социализация,  развитие общения, нравственное воспитание  

- ребенок в семье и в обществе 

-самообслуживание, трудовое воспитание  

- формирование основ безопасности  

3.Образовательная область «Речевое развитие» 

-развитие речи детей, 

-чтение художественной литературы. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-приобщение к искусству-изобразительная деятельность. 

-музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

-физическая  культура. 

 

Учитывается, что учебный план обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Образовательная организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. в 

2018-2019 учебном году функционирует 1 дошкольная разновозрастная группа с 2-7 лет. 

Учебный год начинается с 01.09.,заканчивается 31.05., продолжительность 

учебного года 36 недель. 

Продолжительность каникул: зимние 1 неделя- вторая неделя февраля, 

                                                     летние 13 недель с 01.06-31.08. 

Проведение мониторинга уровня усвоения программы детьми: вторая неделя 

января и третья неделя мая без прекращения образовательного процесса. 

 

 

 



Продолжительность      непосредственно     образовательной деятельности: 

            для детей от 2 до 3 лет-  10 минут   

            для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, 

            для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут.  

 

            Допустимый объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 

 

Планирование образовательной деятельности 

Непосредственная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность неделя/месяц /год 

Iмладшая 

группа 

Дети с 2 

до 3 лет 

  

Дети с 3 до 4 

лет 

Дети с 4 до 

5 лет 

Дети с 5 до 

6 лет 

Дети с 6 до 7 лет 

1. Физическое 

развитие. 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 /8/72 2 /8 /108 2 /12 /108 2 /8 /72 2 /8/72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- 1/4/36 1/4/36 1 /4/36 1 /4/36 

2.Познавательно

е развитие. 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

окружением  

 

Ознакомление с 

природой 

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

 

 

  0,5/2/18 

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

  

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

 

 

0,5/12/18  

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

 

 

 

     0,5/12/18 

 

 

 

 

0,5/2/18 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 /4/36 1 /4/36 1/4/36 1 /4/36 2/8/72 

3.Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

 

 

1 /4/36 

 

 

1 /4/36 

 

 

1/4/36  

 

 

2/8/72  

 

 

2/8/72  

Рисование 1/4/16 1/4/16 1/4/16 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация — 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 



 

для детей от 2 до 3лет  -1час 40 минут. 

для детей от 3 до 4-х лет — 2 часа  40 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет — 3 часа  20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — 5 часов  50 минут, 

            для детей от 6 до 7 лет — 7 часов 30 минут.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. Непосредственная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности проводится в первую 

половину дня и дни наиболее высокой работоспособности (вторник ,среда). 

В каникулярный период образовательная деятельность не проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры,спортивные праздники,занятия и праздники 

художественно-эстетического направления ) Летом проводятся экскурсии и увеличивается 

время прогулок. 

Работа с воспитанниками организуется в первую и вторую половину дня 

Проводятся групповые и подгрупповые занятия. 

Количество НОД и ее продолжительность соответствует СанПин 2.4.1.3049-13. 

ИТОГО 9 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельна

я игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 


