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Пояснительная записка. 

Учебный план дошкольного образования МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя 

Советского Союза С.М.Сидоркова» разработан на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

   1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской 

Федерации»; 

   2.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

   3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

   4.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

   5.Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательнымучреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

   6.Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «Окоррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

   7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

8.Локальные нормативные документыМБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского 

Союза С.М.Сидоркова».  

9. Устав МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова» 

10. «Конвенция о правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года); 

11. Закон Орловской области «О защите прав ребенка» от 14 августа 1997 года № 47-ОЗ; 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование непосредственно 

образовательной деятельности в течение недели определены в «Санитарно–

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Структура учебного плана 

В учебном плане предложено распределение образовательной деятельности, 

дающее возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить образовательный процесс на принципах дифференциации и вариативности.  

В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть.  

В плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью 

и вариативной частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная (обязательная) часть содержит не менее 60 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования и обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Вариативная (модульная) часть содержит не более 

40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных  программ дошкольного образования.  



В учебном плане включены пять направлений развития и образования детей (далее 

– образовательные области), обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие  детей.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

«Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Обязательная часть основных  образовательных программ ДОУ строится с 

учётом примерной образовательной Программы дошкольного образования на основе 

следующих комплексных образовательных программ дошкольного образования (далее 

ОП): 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой 

(старшая «а», подготовительная к школе группы),   

 «Мир открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой (вторая младшая, 

средняя, старшая группы). 

Образовательные программы ДО  максимально учитывают возрастные особенности 

воспитанников, особенности нашего учреждения и окружающего социума, реализуют 

принципы: 

- амплификации детского развития,  

-индивидуализации дошкольного образования,  

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности,  

-сотрудничества с семьёй,  

-учёта этнокультурной ситуации развития и др.  

Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно  

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей; в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни – не более 15минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.   

В середине образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы 

между занятиями (и другими формами организации  образовательной деятельности) – не 

менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной группах 45 минут и 1час 30 минут соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В теплое время года образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) –2 ч 45 минут, в средней 

группе (дети пятого года жизни) –4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) –8 часов 30 минут. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(на основе ОП «От рождения до школы»), разработана с учетом следующих  парциальной 

программыР. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (старшая и подготовительная к школе 

группы)  



Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Занятия по ОБЖ проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю в старшей 

группе, 2 раза в неделю в подготовительной к школе группе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений(на 

основе ОП «Мир открытий»), разработана с учетом  парциальной программы 

Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет».  

Занятия проводятся в старшей группе во второй половине дня 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 20 минут. 

В настоящее время в соответствии с ФГОС отдельно выделена образовательная область 

«Безопасность», поэтому во второй младшей группе освоение детьми образовательной 

области «Безопасность» будем осуществлять в совместной с воспитателем деятельности в 

соответствии с поставленными задачами. 

Неотъемлемой частью работы дошкольной группы является кружковая работа. На базе 

дошкольных групп работает кружок «Почемучка». 

Занятия кружка проводятся один раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий варьируется в зависимости от возраста детей согласно 

гигиеническим требованиям. 

 

 

1. Возрастные образовательные нагрузки. 

 

 Возраст детей  в годах 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Базовые образовательные курсы 

Длительность условного учебного часа 

в минутах 

10-15 15-20 20-25 25-30 

Количество условных учебных часов в 

неделю 

10 10 13 14 

Общее астрономическое время 

занятий в неделю в часах 

1ч 40 мин.- 

2 ч 30 мин. 

2 ч 30мин- 

3ч 20мин 

4ч 20мин- 

5ч 25мин. 

 

5 ч 50 мин- 

7 часов  

Вариативная часть  

Длительность условного учебного часа 

в минутах 

- - 

 

20 25 

Количество условных учебных часов в 

неделю 

- - 

 

1 2 

Общее астрономическое время 

занятий в неделю в часах 

- - 20мин. 50мин. 

Итого  1ч 40 мин-2ч 

30 мин. 

2 ч 30мин- 

3ч 20мин 

4ч 40мин- 

5ч 45мин. 

 

6 ч 40 мин- 

7 ч 50мин. 



Санитарно-гигиенические нормы 2 часа  

45 мин. 

4 часа 6 часов 15 

мин. 

8 часов  

30 мин. 

 

 

2. Блок базовых образовательных курсов. 

 

 

Блок дополнительных услуг. 

 

Кружок Количество 

занятий в 

неделю 

Общее 

астрономическое 

время в неделю в 

минутах 

Группа 

«Почемучка» 1 15 Дошкольная 

группа 

«Цветная 

клякса» 
1 15 Дошкольная 

группа 

 

Образовательная 

область 

Базовая часть 2-я 

младшая  

группа 

Старшая 

группа  

Речевое развитие 

Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы 
1 2 

Обучение грамоте - - 

Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 1 1 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
1 1 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

- 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественное творчество 

 
2 3 

Музыка 2 2 

Физическое 

развитие 
Физическая  культура 3 3 

 Всего 10 13 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ - 1 

 
Итого 10 14 


