Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план составлен на основании стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013года № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», в который включены образовательные области: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое
развитие».
Учебная нагрузка при построении образовательного процесса устанавливается в соответствии с инструктивно-методическим
письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.200 № 65-23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке», в соответствии с санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы дошкольных учреждениях СанПин 2.4.1.3049-13.:
11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 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.
11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более
15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут.
11.11. 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 минут и 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.
11.12. 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. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Педагоги самостоятельно дозируют объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам нагрузку.

При организации режима пребывания детей в дошкольном отделении не допускается использование непосредственно
образовательной деятельности в качестве преобладающей формы организации обучения.

При регулировании нагрузки на ребенка учитываются индивидуальные особенности и наполняемость группы, поэтому
отдается предпочтение работе по подгруппам.
Интеграция образовательной деятельности позволяет реализовать в режиме дня различные виды деятельности.
Воспитательно - образовательный процесс подразделен на:
-образовательную деятельность;
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы с детьми. Выбор работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности учебно-воспитательного процесса,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей- умственной, физической, трудовой, игровой,
Занятия с использованием компьютеров в дошкольном отделении не проводятся.

Учебный план подготовительной группы комбинированной
направленности МОУ «Разметелевская СОШ»
Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Познавательное развитие

Формирование целостной картины

1

мира/конструирование
Формирование элементарных математических

2

представлений
Речевое развитие

Речевой практикум по формированию правильного

1

звукопроизношения /обучение элементам грамоты

(проводит учитель логопед)
Социально-коммуникативный тренинг по развитию

1

лексико-грамматических компонентов речи

(проводит учитель логопед)
Художественноэстетическое

развитие

Рисование

2

Аппликация

0,5

Лепка

0,5

Музыка

2

Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Социальнокоммуникативное

Коммуникативно - речевой тренинг по развитию
связной речи

развитие

1

(проводит учитель- логопед)

Физическое развитие

Физическая культура

2

Спортивные, подвижные игры и упражнения на

1

прогулке

Итого
Всего:

14
14х30м.=7ч

Ежедневное чтение
художественной литературы
Ритмопластика

1

Вариативная часть
Приобщение к социокультурным ценностям
Формирование основ безопасности жизнедеятельности, ПДД, работа по нравственно патриотическому воспитанию

1.

Учебный план старшей группы комбинированной
направленности МОУ «Разметелевская СОШ»
Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Познавательное развитие

Формирование целостной картины

1

мира/конструирование

(0.75-0,25)

Формирование элементарных математических

1

представлений
Речевое развитие

Речевой практикум по формированию правильного

1

звукопроизношения /обучение элементам грамоты

(проводит учитель- логопед)
Социально-коммуникативный тренинг по развитию

1

лексико-грамматических компонентов речи

(проводит учитель- логопед)
Художественноэстетическое

развитие

Рисование

2

Аппликация

0,5

Лепка

0,5

Музыка

2

Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Социальнокоммуникативное

развитие

Физическое развитие

Коммуникативно - речевой тренинг по развитию
связной речи

1

(проводит учитель- логопед)

Физическая культура

2

Спортивные, подвижные игры и упражнения на

1

прогулке

Итого
Всего:

Приобщения детей к социокультурным ценностям

13
13х25м.= 5ч 25м

1

Ежедневное чтение художественной литературы
Вариативная часть

Формирование основ безопасности жизнедеятельности, ПДД, работа по нравственно -патриотическому
воспитанию
Экспериментирование

1

Учебный план средней группы МОУ «Разметелевская СОШ»
Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Познавательное развитие

Формирование целостной картины

мира/конструирование
Формирование элементарных математических

1

(0.75-0,25)
1

представлений
Речевое развитие
Художественноэстетическое

развитие

Развитие речи/приобщение к художественной литературе

1

Рисование

1

Аппликация

0,5

Лепка

0,5

Музыка

2

Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули
Социальнокоммуникативное

Коммуникативно - речевой тренинг по развитию
связной речи

развитие
Игровые тренинги по развитию математических

способностей

Физическое развитие

Физическая культура

2

Спортивные, подвижные игры и упражнения на

1

прогулке

Итого
Всего:

Формирование основ безопасности жизнидеятельности, ПДД,
Ежедневное чтение художественной литературы
Вариативная часть

Приобщение к социокультурным ценностям «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

10
10х20м.= 3ч.20

Учебный план младшей группы
МОУ «Разметелевская СОШ»
Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое

развитие

Формирование целостной картины мира

1

Формирование элементарных математических
Представлений/конструирование

0,5

Развитие речи/ приобщение к художественной
литературе
Рисование

0,5
0,5
1

Аппликация

0,5

Лепка

0,5

Музыка

2

Социальнокоммуникативное

развитие
Игровой тренинг по развитию математических
способностей
Социально-коммуникативные игры по
формированию целостной картины мира

0,5

Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули

Физическое развитие

Физическая культура

2

Спортивные, подвижные игры и

1

упражнения на прогулке
Итого
Всего

Практикум по формированию культурно-гигиенических и трудовых

навыков
Ежедневное чтение
художественной литературы
Вариативная часть
Приобщение к социокультурным ценностям «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

10
10х15мин=2ч30 мин

Учебный план группы детей раннего возраста
МОУ «Разметелевская СОШ»
Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое

Формирование целостной картины мира

0,5

Формирование элементарных математических
Представлений/конструирование

0,5

Развитие речи
Приобщение к художественной литературе

1
1

Рисование

1

Лепка

1

Музыка

2

развитие

Социальнокоммуникативное

Комплекс игровых обучающих ситуаций по
формированию звукопроизношения

развитие
Игровой тренинг по развитию математических
способностей
Социально-коммуникативные игры по

формированию целостной картины мира

Образовательные

ООД

области

Образовательные

модули

Физическое развитие

Физическая культура

2

Спортивные, подвижные игры и

1

упражнения на прогулке

Итого
Всего
Практикум по формированию культурно-гигиенических и трудовых

навыков
Ежедневное чтение
художественной литературы

Вариативная часть
Художественно эстетическое развитие «Цветные ладошки» приобщение к социокультурным ценностям
«Приобщение детей к истокам к русской народной культуры»

10
10х10мин=1ч40 мин

