
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану по реализации образовательной программы                

Филиал МБОУСОШ с. Белянка « Детский сад « Ласточка» с.Белянка 

 на основе примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение занятий. 

При составлении учебного плана по реализации общеобразовательной 

программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин № 2.4.1. 2731-13; 

• Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22\05-382 «О 

недопустимости требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0802 от 

28 сентября 2011 года 

• Устав 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения реализует 

образовательную  программу дошкольного образования детского сада                                   

« Ласточка» с.Белянка. 

 Образовательная программа дошкольного образования детского сада 

охватывает возраст детей от 1 до 7 лет. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития воспитанника, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 



взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

Строится  Образовательная программа на Примерной программе, 

утвержденной Минобрнаукой РФ: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Учебный план соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям государственного стандарта. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей в возрасте от 2-3 лет – не более 10 минут,  от 3-4 лет - не более 15 , от 4-5 

лет - не более 20 минут, от 5-6 лет - не более 25 минут, от 6-7 лет - не более 30 

минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю (2 раза в неделю в 

помещении, 1 раз в неделю на улице).  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 



эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные 

занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае 

(после образовательной работы) в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения Программы определяются целевые ориентиры 

возможных достижений ребёнка в каждой возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовая 

(инвариантная) 

часть 

Младшая группа 

«Соловушки» 

 

 

Старшая группа 

«Журавушки» 

 

 
Познавательное 

развитие 

1 3 

Развитие речи 2 2 

Рисование  1 2 

Лепка  1 1/2 

Аппликация  - 1/2 

Физическая 

культура 

3 3 

Музыка  2 2 

Итого в неделю: 10 13/14 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно ежедневно 

Базовый вид 

деятельности 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

Игра  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

 



                                                                            

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

Группы 

 

Младшая группа 

«Соловушки» 

 

Старшая группа 

«Журавушки» 

Длительность условного  

учебного часа  (в 

минутах) 

 

10-15 20-25 

Количество  

организованной 

образовательной 

деятельности   в неделю. 

Основн. 

 

10 13/14 

Общее астрономическое 

время образовательной 

деятельности  в часах, в 

неделю 

 

1ч 40мин 5ч 25мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


