Учебный план дошкольной группы МБОУ «Хабоцкая оош» является нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста с учетом
специфики, учебно-методического, кадрового и
материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие
документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и дополнениями).
Основная образовательной программа дошкольного образования разработана на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Организация образовательного процесса включает два составляющих блока:
1. Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми: непосредственно
образовательная деятельность и совместная деятельность взрослого и ребенка.
2. Самостоятельная детская деятельность. Преимуществом является баланс взрослой и
детской инициативы, который достигается за счет гибкого проектирования партнерской
деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность представлена по следующим
направлениям:
Образовательная область
Разделы
Познавательное развитие
«Познание» (ФЭМП, Ознакомление с окружающим миром)
Речевое развитие
«Коммуникация»
«Чтение художественной литературы»
Социально-коммуникативное «Социализация»
развитие
«Безопасность»
«Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое «Художественное творчество»
(Конструктивноразвитие
модельная деятельность, Рисование, Лепка, Аппликация)
«Музыка»
Физическое развитие
«Физическая культура»
«Здоровье»
Реализация каждого направления осуществляется через специально организованные
занятия, а также во время совместной деятельности воспитателя с детьми, игровой
деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, свободной деятельности,
бытовых процессах. Для возможности проведения непосредственно образовательной
деятельности, дети разделены на четыре подгруппы: вторая раннего возраста, младшая,
старшая, подготовительная.
Учебный план предусмотрен на 36 учебных недель.
Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосредственно
образовательной деятельности, решаются путем интеграции с другими образовательными
областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым.
Количество и длительность непосредственно образовательной деятельности соответствует
выбранным программам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для
ДОУ.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей 2- 3 лет – не более 10 минут, 4 –5 лет – не более 20 минут, для детей 6 – 7 лет не более
30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
средней подгруппе не превышает 40 минут, а в подготовительной –1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
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.
Общий недельный объем образовательной нагрузки во всех возрастных подгруппах не
превышает требований максимально допустимого объема образовательной нагрузки,
определенного санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН):
- во второй подгруппе раннего возраста - 1час 30 минут
- в средней подгруппе - 3 часа 20 минут
- в подготовительной группе – 7 часов
В учебном плане соблюдается максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки. Непосредственно образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).
По отдельным направлениям развития детей используются парциальные программы.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3 часа в день для всех возрастных подгрупп).
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природой)

9

0,5

18

0,5

18
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Речевое
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Занятия
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План распределения времени на реализацию Программы в неделю
(учебный план) в разновозрастной группе
Средняя

Подготовительная

Социальнокоммуникативное
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(аппликация)

1

36

1

36

2

72

-

-

0,5

18

0,5

18
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2

72
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НОД обязательной части (объём
недельной образовательной
нагрузки)
Время НОД

10

360

10

360

13

468

8-10 мин

20 мин

30 мин

НОД обязательной части
(объём недельной
образовательной нагрузки)

1ч 30 мин

3 ч 20 мин

6ч.30 мин.

Художественноэстетическое развитие

Физическое
развитие

Физическая культура

Вариативная часть

НОД (области,
в которых
реализуется
вариативная
часть)

Познание
(формирование
основ
безопасности)

1
36

НОД вариативной части
(объём недельной
образовательной нагрузки)
НОД обязательной и
вариативной части
(объём недельной
образовательной нагрузки)

30 мин.
1ч 30 мин

3 ч. 20 мин

7 ч.

Самостоятельная деятельность
детей
Совместная организованная
деятельность в ходе режимных
моментов

15 час

15 час

15 час

21 ч.

22 ч. 30 мин

20 час 30 мин

Общее время реализации ООП

37 ч. 30 мин.

40 ч.

42 ч. 30 мин.

Всего время пребывания в
дошкольной группе в неделю

52 ч 30 мин

52 ч. 30мин

52 часа
30 мин

