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Пояснительная записка 
 
1.Нормативное обеспечение учебного плана. 
 
Учебный план – нормативный документ, устанавливающий перечень образовательных 

областей в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и объём недельной 

образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»,  утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05 2013 г. №26; 

 

 

     Нормативную базу учебного плана составляют: 

     -  Федеральный закон  от 29.12.2012   №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»,  утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05 2013 г. №26; 

     -  Письмо   Министерства образования  Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-

16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655   «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

    -Устав МКОУ ООШ с.Зыково Нолинского района Кировской области. 

Учебный план обеспечивает оптимальную нагрузку на ребёнка с целью защиты его от 

переутомления, предусматривает возможность реализации индивидуального подхода к 

ребёнку, использование различных форм организации детей (групповой, подгрупповой, 

индивидуальной). 

 

Основная цель учебного плана: 

-регламентировать направления развития и образования детей; 

-установить виды и формы организации образовательной деятельности; 

-установить образовательную нагрузку в неделю. 

 

 

2.Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 
 

№ Базовый вид деятельности 2 младшая 
подгруппа 

Разновозрастная 
старшая подгруппа 

1. Физическая культура в помещении 2 2 

2. Физическая культура на прогулке 1 1 

3. Познавательное развитие 2 3 

4. Развитие речи 1 2 

5. Рисование 1 2 

6. Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

7. Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

8. Музыка 2 2 

Итого  10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2 младшая 
подгруппа 

Разновозрастная 
старшая подгруппа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 


