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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ « СОШ п.Пятидорожное» 

 
Учебный план МБОУ « СОШ п.Пятидорожное» реализующего программу 

дошкольного образования разработан в соответствии: 

 

1.  Законом Российской Федерации «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 



2. Федеральными государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ20.07.2011г№2151; 

3. Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ 23.11.2009г №655; 

4. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 04.10.2010г №986 

5. Федеральными требованиями к  

6. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников. Утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

28.11.2010г №2106; 

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007г №03-1213 « О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

8. Уставом МБОУ « СОШ п.Пятидорожное» 

9. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155) 

 

                  Учебный план разработан на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 2016г. Структура плана включает две части: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть составляет 92% от основной образовательной программы Учреждения; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 8% от основной 

образовательной программы Учреждения. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет -  не более 20 минут, 

для детей от 5-ти до 6-ти - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 

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 - 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:   

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие»; 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 



комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательной 

деятельности дает возможность достичь этой цели. 

В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. 

 Формы организованной деятельности: 

- подгрупповая, групповая фронтальная. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и санитарными правилами, 

организованная образовательная деятельность детей проводится в течение года с 

сентября по май ( 36 недель, из них : 2-сентября и 2 недели мая отводятся на 

диагностику и мониторинг). 

На основе учебного плана составлено расписание организованной образовательной 

деятельности. 

Основная цель учебного плана - регламентировать учебно-познавательную 

деятельность детей, определить ее направленность. Установить виды и формы 

организации. Количество видов деятельности для обучающихся детей в неделю, 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурные единицы. 
виды образовательной 

деятельности 
(ООД) 

 
 
 

Образовательные области 
(ОО), интеграция 

образовательных областей 

младшая средняя старшая подготовитель

ная 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

ОО «Познавательное 

развитие» 

1 

 

36 1 

 

36 

 

1 

 

36 2 

 

72 

 

Познавательно- 

исследовательска

я и продуктивная 

(конструктивная) 

- конструирование 

 ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«художественно-

эстетическое» 

- - 1 36 1 36 1 36 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(ФЦКМ) 

ОО «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

1 

 

 

36 1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

 

1 

 

36 

Общее количество 2 72 3 108 3 108 4 144 

Развитие речи 

 

 ОО»Речевое 

развитие» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Чтение 

 художественной 

литературы 

ОО»Речевое 

развитие», 

«художественно-

эстетическое» 

Ежедневно 

Осуществляется в ходе различных видов деятельности 

и через интеграцию с другими ОО в зависимости от 

организации детей 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

ОО «Познавательное 

развитие», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

Общее 

количество 

 1 

 

36 

 

1 

 

36 2 

 

54 

 

2 

 

72 

 

Музыка ОО«художественно-

эстетическое» 

«Познавательное 

развитие» 

2 72 2 72 2 72 2 72 

рисование ОО«художественно-

эстетическое» 

«Познавательное 

развитие» 

1 36 1 36 1 36 1 36 

лепка ОО«художественно-

эстетическое» 

«Познавательное 

развитие» 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация ОО «художественно-

эстетическое» 

«Познавательное 

развитие» 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Общее количество 4 144 4 144 4 144 4 144 

Физическое 

развитие 

ОО «Физическое 

развитие» 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Общее количество  3 108 3 108 3 108 3 108 

Юный эколог 

(Часть, 

ОО «Познавательное 

развитие». «Речевое 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 



формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений) 

развитие» 

 

Общее количество 1 18 1 36 1 36 1 36 

Итого 11 378 12 432 13 450 14 504 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

Параметры 

 

 

 

Возраст 

 воспитанников 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

младшая средняя старшая подготовительная 

Длительность 

условного учебного 

часа (в минутах) 

до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. 

Количество 

условных учебных 

часов в неделю 

11 12 13 14 

Общее 

астрономическое 

время занятий в 

часах, в неделю 

2 ч. 75 мин. 4 ч.  5 ч. 40 мин 7 ч.  

% от общего 

времени освоения 

программы(ОЧ) 

92% 

% от общего 

времени освоения 

программы( часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

8% 
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