
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП. 

 

Учебный план составлен в соответствии с:  

 Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного Минобрнауки России от 

15.02.2012 № 107. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.2660-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.07.2010 № 91; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2009 № 277;  

В основе планирования воспитательно-образовательной работы детского сада лежат : 

В.А. Петрова «Малыш», Куревина О.А., Селезнева Г.Е. «Путешествие в прекрасное»,     Т. Тютюнникова 

Программа «Бим-Бам-Бом», Л.Д.Глазырина «Физическая культура – дошкольникам»», Фомина Н.А. «Сюжетно-

ролевая ритмическая гимнастика»,  А. Каше «Программа обучения детей с  недоразвитием фонематического строя 

речи», Т.Б. Филичева «Устранение ОНР дошкольного возраста»,  И.М. Садовникова. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников», Л.Р. Лизунова «Компьютерная технология коррекции ОНР у 

детей старшего дошкольного возраста». Г.С. Швайко Программа по изобразительной деятельности в    детском 

саду, Куревина О.А., Селезнева Г.Е. «Путешествие в прекрасное», И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».Все программы рекомендованы и допущены 

Министерством общего и профессионального образования РФ и Министерством образования и науки Российской 

Федерации. При составлении учебного плана было предусмотрено, что выше указанные программы используются 

как парциальные программы и выступают составной частью комплексной программы. 



 

Учебный план сформирован с учётом следующих позиций: 

-соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки; 

-сохранение базисного государственного компонента; 

-с учётом федеральных государственных требований. 

При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, соответствующая следующим 

ориентирам: 

-максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает двух занятий, в старшей и подготовительной к школе группах – трёх;  

-продолжительность занятий у детей младшего возраста до 15 минут, среднего возраста до 20 минут, для детей старшего 

возраста до 25 минут, для детей 6-7 лет  до 30 минут. 

В середине занятий организуются физминутки, перерывы между занятиями не менее 10 минут; 

В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей – умственной, физической, а также разных видов 

деятельности, среди которых преобладает игра. При этом 50% общего времени отводится занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50% составляют занятия эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. 

Среди последних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельности детей. 

    Для большего развития и углубления знаний детей в той или иной области, в МБОУ «Гимназия «Шанс» проводятся 

воспитателями и узкими специалистами, платные дополнительные занятия ( шахматы и хореография). 

Дополнительные занятия проводятся 2 раза в неделю. 

При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные особенности, реализация индивидуального 

подхода к детям по данному направлению дошкольных групп, опирается на систематические наблюдения, прежде всего 

на выявление признаков утомления у того или иного ребенка. 

В дошкольных группах обеспечивается физическое развитие, охрана и укрепление здоровья, коллективом детского сада 

реализовывается план по профилактике возможных нарушений опорно-двигательного аппарата и плоскостопия. Для 

этого созданы оптимальные условия: развивающая среда, направленная на удовлетворение ребёнка в двигательной 

активности, насыщение режима дня рациональными видами деятельности в чередовании с активным отдыхом, 

подобраны специальные игровые упражнения и комплексы профилактических мероприятий.. Используется система 

закаливания, оздоровительных и лечебных процедур: утренняя гимнастика с элементами ритмики, дыхательная 

гимнастика, точечный массаж, витамино-, фитотерапия. 



При проведении образовательной деятельности детей, широко используются дидактические игры и упражнения, 

игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

В дошкольных группах образовательная деятельность проводится с 1 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. 

С 01.09.по 15.09. – период адаптации к детскому саду после летнего отдыха. 

В каникулярное время проводятся занятия только эстетического и оздоровительного циклов. В летнее время учебные 

занятия не проводятся, но организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, экскурсии, развлечения и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и различным природным материалом 

планируются ежедневно. Один раз в месяц проводится спортивный или музыкальный праздник. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                                                                          Приказ от 31.08.2018 № _____                          

                                                                                                                                                                                                   Директор МБОУ «Гимназия «Шанс»                              

                                                                                                                                                                                                      _______________А.И. Виноградова         
 

                                                                                                                                                                                                                                       

БАЗИСНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ«ШАНС» г.Волгодонска на 2017-20178 уч.год 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

 

РАЗВИТИЯ 

                    Возраст  детей 

 

 

Образовательные 

компоненты 

    

2-3 года 

 (Группа 

раннего 

возраста) 

3-4 года 

( младшая гр.) 

4-5 лет 

(средняя гр.) 

5-6 лет 

(старшая гр.) 

6-7 лет 

(подготовит гр.) 

  Объем недельной образовательной нагрузки  

кол-

во 
время 

кол-

во 
время 

кол-

во 
время 

кол-

во 
время 

кол-

во 
время 

 

Речевое развитие  

 

 

Развитие речи 1 10 - - - - - - - - 

Развитие речи и подготовка к 

обучению к грамоте 
- - 1 15 1 20 1 25 2 60 

Риторика общения - - - - - - 1 25 1 30 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 1 10         

Информатика - - - - - - 1 25 1 30 

Математическое развитие  - - 1 15 1 20 1 25 1 30 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-личностное 

развитие - - - - 
0,5 

 

10 

 
1 25 1 30 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

Изодеятельность 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Лепка, конструирование 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

Синтез искусств - - - - 0,5 10 1 25 1 30 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 
2 20 3 45 3 60 3 75 3 90 

 Общее количество занятий 

 

 

9  

 
10  

 
11  

 
14  

 
15  


