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Пояснительная записка 

 
         При разработке  Учебного  плана дошкольной группы  муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» п. Свирица (далее – Учреждение) руководствовались:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 32, пункт 2, подпункт 6);  

 СанПиН 2.4.1.3049-13  («Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г  №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

          Учебный план отражает структуру образовательного процесса дошкольной группы с 

учетом её специфики, учебно-методического, кадрового и материально – технического 

обеспечения. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная часть. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной части) – не более 40% общего объема 

Программы. 

         Инвариантная часть состоит из образовательных областей и включает в себя 

названия проводимой непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного образования, в 

том числе и коррекционной направленности, количество минут в течение дня и недели.          

        Вариативная часть формируется с учётом индивидуальных особенностей 

Учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности.  

         Реализация Учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников, а так же спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

         Образовательный процесс в  Учреждении представляет собой  2-х частную модель 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми, который строится на 

использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

         Содержание совместной взросло-детской деятельности организуется комплексно-

тематически, свободная самостоятельная деятельность детей организуется в соответствии 

с традиционными видами детской деятельности.  

 
Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками). 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, предметно-

развивающей образовательной среды) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Субъектная (партнерская, равноправная) позиция 

взрослого и ребенка. 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам. 

Диалогическое (а не монологическое) общение 

взрослого с детьми. 

Позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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Продуктивное взаимодействие ребенка  

со взрослыми и сверстниками. 

Содержит в себе проблемные ситуации, 

направленные на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач. 

Партнерская форма организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

деятельности ребенка с педагогом. 

 

         Непосредственно   образовательная   деятельность,   организуются   как   совместная 

интегративная деятельность  педагогов с детьми, включающая  в себя различные виды 

детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельность и др. 
 

         Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой 

педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.1.3049-13. 
 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не  менее 10 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна - не чаще 

2-3 раз в неделю), в теплое время года – на  участке во время прогулки Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 -

30 минут в день; 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и   

эстетического  цикла  занимает  около  50% общего  времени, отведенного  на 

непосредственно образовательную деятельность.  

 

 

Составляющие 

образовательного 

процесса 

 до 3 

лет 

 

3 – 4 года 4 – 5 лет 

 

5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Продолжительность непрерывной  

непосредственно образовательной 

деятельности 

  

 

8 - 10 

минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

 

 

10 минут 

 

30 минут 

 

 

40 минут 

 

45 минут 

 

90 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

 

 

1 час  

30 минут 

 

2 часа  

45 минут 

 

4 часа 

 

6 часов 

15 минут 

 

8 часов  

30 минут 
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Недельная нагрузка непосредственно образовательной деятельности 

 

№/п Образовательная 

область 

возрастные группы 

(количество в неделю/мин одно занятие) 

 

Первая подгруппа Вторая подгруппа 

1. 

 

 

Физическое 

развитие  

содержание интегрируется с содержанием других 

образовательных областей (как часть занятия) 

 

3  

по 10 

мин 

 

3 

 по 15 

мин 

3  

по 20 

мин 

3  

по 25 

мин 

3  

по 30 мин 

2. Социально -  

коммуникативное 

развитие  

содержание интегрируется с содержанием других 

образовательных областей (как часть занятия); совместная 

взросло-детская деятельность в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей. 

3. Познавательное 

развитие 

1  

по 8 мин 

 

2 

 по 15 

мин 

2 

по 20 

мин 

4 

по 25 

мин 

4 

по 30 мин 

4. 

 

Речевое развитие  

 

2  

по 8 мин 

2 

 по 15 

мин 

2  

по 20 

мин 

2 

по 25 

мин 

3 

по 30 мин 

5. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

2  

по 8 мин 

2 

 по 15 

мин 

2  

по 20 

мин 

2 

по 25 

мин 

2 

по 30 мин 

2  

по 10 

мин 

 

2 

 по 15 

мин 

2  

по 20 

мин 

2  

по 25 

мин 

2  

по 30 мин 

Недельная нагрузка (в 

мин) 

90 

 

165 220 325 435 

Допустимая недельная 

нагрузка 

90  

(1,5 ч.) 

 

165 

 (2 ч. 45 

м) 

240  

(4 ч.) 

375  

(6 ч. 15 

м) 

510  

(8 ч. 30 м) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

ОО Вид  

деятельности 

Возрастные группы 

(количество занятий в неделю) 

 

до 3-х лет 3 – 4 

года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Первая подгруппа Вторая подгруппа 

Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 

ФЭМП  0,5 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 

 

2 Физическое 

развитие. 

Физическое развитие 2 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и 

детей (содержание интегрируется с содержанием других 

образовательных областей (как часть НОД); совместная 

взросло-детская деятельность в режимных моментах) и в 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй 

половине дня. 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность  

(Рисование) 

0,5 

 

Музыка 1 

4 Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 1 

5 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

труд 

Формирование основ 

безопасности 

 

содержание интегрируется с содержанием других 

образовательных областей (как часть НОД); совместная 

взросло-детская деятельность в режимных моментах и в 

свободной самостоятельной деятельности детей. 

Итого 6,0 7,0 7,0 9,5 9,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

6 Совместная деятельность детей и 

взрослых 

Первая подгруппа Вторая подгруппа 

Познавательное 

развитие 

Конструирование 0,5 1 

 

Речевое развитие Обучение грамоте   0,5 

Физическое 

развитие. 

Физическое развитие 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

(Аппликация, Лепка) 

1 

Музыка 1 

Изобразительная 

деятельность  

(Рисование) 

0,5 

Итого 4,0 4,5 5,0 

Недельная нагрузка  

(в мин) 
90 165 220 350 435 

Допустимая недельная нагрузка 90 165 240 375  510 



6 

 

 

          

ПЛАН 

 организованной образовательной деятельности  

на 2018 – 2019 учебный год 

Дни недели  Название занятий  Первая подгруппа  Вторая подгруппа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК Ознакомление с 

окружающим миром  

9.35 – 9.55 9.00-9.30 

Физическое 

развитие  

10.05-10.35 

Конструирование  15.40-16.10 

ВТОРНИК Развитие речи  9.35 – 9.55 9.00-9.30 

Математика   10.05-10.35 

СРЕДА Математика    9.00-9.30 

Развитие речи 9.35 – 9.55  

Музыкальное 

развитие  

10.05 – 10.35 

Физическое 

развитие (на улице) 

11.00-11.30 

ЧЕТВЕРГ Математика (через 

неделю) 

9.00-9.20  

Обучение грамоте 

(через неделю)  
 9.00-9.30 

Продуктивная 

деятельность  

9.40-10.10 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

 15.40-16.10 

ПЯТНИЦА Музыкальное 

развитие  

9.00-9.25 

 

Изобразительная 

деятельность   

9.35-10.05 

Физическое 

развитие 

10.15-10.40 

Развитие речи  15.40-16.10 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз  

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства Ежедневно (кроме детей раннего 

возраста) 
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Прогулки 

 
ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность  

детей в центрах активности / уголках развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 
ежедневно 


