
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с:    

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Минобрнауки РФ от 

28.02.2014г.  №08-249 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «О утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13;   

- основной образовательной программой дошкольного отделения МБОУ «Школа 

№78»г.о.Самара 

- программой дошкольного образования  «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2015 года 

 Дошкольные группы МБОУ «Школа№78» г.о.Самара работают в режиме 

пятидневной рабочей недели с 7.00. -19.00.  

Продолжительность учебного года – 38 недель (С 1 сентября- 31 мая) 

В 2020-2021 учебном году в дошкольном отделении будут функционировать две 

общеобразовательные группы: 

2 младшая группа  – 3-4 года 

            Средняя  – 4-5 лет 

Учебный план соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13:    

- образовательная деятельность осуществляется в 1 половине дня  

- максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки составляет:   

- для детей 4 года жизни (2 младшая группа) – 11 занятий в неделю (продолжительность 1 

занятия не более 15 мин.); 

- для детей 5 года жизни (средняя группа) – 12 занятий в неделю (продолжительность 1 

занятия не более 20мин.); 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности.   

Учебный день делится на 3 блока:   

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: - совместную деятельность 

воспитателя и детей; - свободную самостоятельную деятельность детей.   

2)  образовательная деятельность – организованное обучение.    



3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: - индивидуальную  работу; - 

совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий). - самостоятельную деятельность ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 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 соответствии с базовой программой воспитатель может интегрировать 

содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о.Самара 

 

Приоритетные 

направления, 

образовательны

е области 

Виды 

организован

ной 

деятельност

и 

Возрастные группы 

2 младшая 

(3-4года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Инвариантная часть (обязательная)  

Познавательное направление 1.5 1.5 

Познание  Конструирование  0.5 

 (Ч/н) 

0.5 

 (Ч/н) 

 ФЭМП 1 1 

Речевое направление 1 1 

Коммуникативная Развитие речи 0.5 

 (Ч/н) 

0.5 

 (Ч/н) 

Чтение худ. 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

0.5 

 (Ч/н) 

0.5 

 (Ч/н) 

Художественно-эстетическое направление 3.5 3.5 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

0.5 0.5 

Музыка Музыка 2 2 

Социально-личностное направление 1 1 

Труд Ручной труд - - 

Социализация Ознакомление с 

окружающим 

миром, природой 

1 1 

Физическое направление 3 3 

Физическая культура. 

Здоровье 

Двигательная 3 3 

Образовательная нагрузка инвариантной 

части 

10 10 

Дополнительная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Художественно-эстетическое 

направление 

1 2 

Образовательная нагрузка дополнительной 

части программы 

1 2 

Итого в неделю 11 12 

 

  

 



 


