
 
 

 

 

 

  

 



программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

-непосредственно образовательную деятельность; 

-образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

Учебная нагрузка: Максимально  допустимый  объем  недельной  

образовательной  нагрузки для детей от  6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  

деятельности  для детей от  6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин.    

Обязательная   образовательная  деятельность   может  осуществляться  

во  второй  половине  дня  после  дневного  сна, но  не  чаще 2-3  раз в  

неделю. Еѐ  продолжительность составляет  не  более  25-30 минут  в  день. 

В  середине обязательной  образовательной  деятельности  статического  

характера проводят  физкультминутку. Обязательная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину. 

Обязательная  образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на обязательную  образовательную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной  части реализуется    федеральный компонент  

государственного образовательного стандарта, программа «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой, которые гарантируют овладение 

дошкольниками необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

обеспечивающие подготовку  детей к школе. 

Планирование осуществляется по пяти направлениям:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   

отмечается деятельность дошкольной группы,  превышающая 

государственный  образовательный стандарт. 

В связи с введением платных образовательных услуг: 

- иностранный язык (английский) – 2 занятия в неделю; 

- хореография – 2 занятия в неделю (2 полугодие). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольной группе. Режим может корректироваться с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В режиме дня отводится специальное 

время для чтения детям, которое может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей.  В режиме дня указана общая длительность 



организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Построение образовательной деятельности основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Учебный план дошкольной группы МБОУ СОШ №39  

на неделю/год 

 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность Ответственный  Количество 

часов в 

неделю/год 

1 Коммуникативная (развитие 

речи/обучение грамоте) 

воспитатели 2 / 72 

2 Познавательная (формирование  

целостной картины мира) 

воспитатели 1 / 36 

3 Познавательная (формирование 

элементарных 

математических представлений) 

воспитатели 2 / 72 

4 Продуктивная  (рисование) воспитатели 1 / 36 

5 Продуктивная (лепка\аппликация) воспитатели 1 / 36 

6 Художественная 

(конструирование/чтение 

художественной литературы) 

воспитатели 1 / 36 

  Познавательная (формирование основ 

безопасного поведения /природа, 

экология) 

воспитатели 1 / 36 

7 Двигательная  (физическая культура) инструктор по 

физической 

культуре 

3 (1 занятие 

на улице)/ 

108 

8 Музыкально-художественная 

(музыка) 

музыкальный 

руководитель 

2 / 72 

9 Коммуникативная  (английский язык) учитель 

английского 

языка 

2 / 72 

10 Художественная (хореография) педагог 

дополнительного 

образования 

2 (2 

полугодие)/ 

42 

 

 

 

 

 


