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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1 Нормативно – правовая  основа разработки учебного плана: 

Учебный план  дошкольного образования  МКОУ «Куриловская СОШ»  на 2020 - 2021 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12. 2012г.; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26; 

-Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 г. ; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Образовательная организация 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 2020-2021 учебном году функционирует 

одна дошкольная разновозрастная группа. 

 

2 Содержание   образования   на   основе   общеобразовательных   программ 

дошкольного образования: 
В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) части: 

2.1 Базовая   часть   (инвариантная)  составляет не менее 60% и обеспечивает 

выполнение обязательной части примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А., Васильевой М., Мозаика- 

Синтез, 2019 г.; «Ладушки», авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 
2.2 Вариативная часть составляет не более 40% и обеспечивает реализацию следующих 

направлений работы ОУ: познавательное развитие, социально - коммуникативное 

развитие, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Авторская программа: 

-«Приобщение воспитанников детского сада к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева; 

-«Программа краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО 

Новосибирской области» Дружинина Н.В., Данилова Е.Ю.; 



-Программа "От звука к букве. Формированию звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте детей 3-7 лет», автор Е.В.Колесникова. 

 

3 Структура учебного плана. 
В учебный план включены пять направлений (образовательных областей), 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально - коммуникативное, художественно 

– эстетическое и физическое развитие детей. 

Данные направления реализуются через следующие тематические модули: 

 

Познавательное развитие – «Формирование первичных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе», «Конструктивной 

деятельности», «Познавательно-исследовательской деятельности», 

«Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира»; «Экологическое воспитание»; 

Речевое развитие – «Развитие речи», «Восприятие художественной 

литературы и фольклора»; 

Социально – коммуникативное развитие – «Основы безопасности в быту, 

социуме и природе», «Самообслуживание и элементарный бытовой труд»; 

Художественно – эстетическое развитие - «Художественное творчество», 

«Музыка»; 

Физическое направление – «Физическая культура», «Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни». 
Содержание основной образовательной программы соответствует основным  положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. При организации 

образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей, 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

В программе комплексно представлены все основные содержательные направления 

развития, воспитания и обучения ребенка от 1,5 до 7 лет, образовательные области. 

 

4.Предельно допустимая образовательная нагрузка по возрастным группам. 
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Разновозрастная группа для детей  (от 1,5 до 7 лет). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируема

я деятельность 

(ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6 5 2 5 – 3 5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах предусмотрена 

интеграция образовательных областей. 



В группе детей 1,5 (1 год, 6 месяцев) -3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин. (10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное занятие проводится на прогулке. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 

нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности – не более 25 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению 

педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности – не более 30 минут. Третье физкультурное занятие проводится по усмотрению 

педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и 

музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия).Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.).Объем недельной 

образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 организуются не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: в группе раннего возраста – 10 мин., в младшей группе – 15 мин., в средней 

группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

 

 

Инвариантная     часть     плана составлена в соответствии с требованиями, 

определенными в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования» и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Методическое обеспечение данной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Модель 

организации образовательного процесса представлена по основным направлениям 

развития ребенка (образовательным областям). 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Предметная область/ 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

н ая к школе 

группа 

Физическое развитие     
            Физкультура  

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие     
Физкультура 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Художественно-эстетическое 
                Музыка 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Художественно-эстетическое 
              Рисование 

1 4 36 1 4 36 2 4 72 2 4 72 

Художественно-эстетическое 
Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Познавательное развитие 
           Математическое 

развитие 

- - - 2 8 72 2 8 36 2 8 36 

Познавательное развитие 
  Основы науки и 
естествознания 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 4 36 

Развитие речи, 
 Основы грамотности 

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

Итого: 10 4
0 

360 10 40 360 13 5
2 

468 14 56 504 

 

 


