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Пояснительная записка 

к учебному плану 

 

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой 

структурного подразделения-дошкольные группы МБОУ «Лицей № 17» и отражает 

особенности осуществления образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в дошкольных группах осуществляется: 

1. В группах общеразвивающей направленности:  

 средняя группа (4-5 лет),  

Образовательный процесс строится в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования:  

 комплексной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса. 

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен учебно-методическим 

материалом и пособиями. 

При организации образовательной деятельности учитываются: 

- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям 

организации образовательной деятельности, 

-  возрастные особенности детей, 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.  

Деятельность педагогов по определению нагрузки регулируется санитарными правилами 

и нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13, с изменениями от 27.08.2016).  

Образовательная деятельность организуется с 1 сентября  по 31 мая через 

непосредственно образовательную деятельность в соответствии с расписанием.  

         В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

        -для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

        -в средней группе не превышает 40 минут  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 



Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

При составлении расписания образовательной деятельности  соблюдены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 

минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги включают корригирующие 

упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 

Максимальная нагрузка во вторник, среду.  

При регулировании нагрузки учитываются возрастные индивидуальные особенности 

детей. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Таким образом, организация  образовательного процесса в дошкольных группах 

соответствует рекомендациям программы и не нарушает требований законодательных 

документов. 

 

Учебный план 

по реализации задач основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

          Образовательная деятельность по реализации задач примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Веракса осуществляется:  

в группах общеразвивающей направленности по образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие, «Речевое развитие». 

Образовательный процесс планируется через непосредственно образовательную  

деятельность, организуемую в соответствии с расписанием. 

         С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному 

компоненту в дополнение к основной образовательной программе используется 

программа «Я-гражданин России». Реализация регионального компонента осуществляется 

в совместной деятельности педагога и воспитанников,  в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями. Предпочтение отдаётся 

культурно – досуговой деятельности. 

      

 

№ п/п Образовательная область Возраст, количество 

образовательных 

ситуаций 

В том числе 

4-5 лет 

 

ФК 

% 

РК 

% 

неделя  

 

    год 

Базовая часть (инвариативная) 

1 Физическая культура 3 108 60 40 

2 Познавательное развитие: 

                            ФЭМП 

 

- поисково-познавательная 

деятельность,  

-природный мир  

 

1 

 

0,5 

 

    0,5 

 

36 

 

18 

 

        18 

60 40 

3 Речевое развитие: 

                          

                  развитие речи 

 

 

 

0,5 

 

 

 

18 

 

60 40 



чтение художеств.  литературы 0,5 18 

4 Художественно-эстетическое 

развитие :   

 

рисование 

 

лепка 

 

аппликация 

  

музыка 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

36 

 

18 

 

18 

 

         72 

60 40 

 ИТОГО 10 360   

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вариативный вид деятельности 4-5 лет 

Программа «Я-гражданин России» 1 раз в неделю  

Совместная деятельность детей и взрослого 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
 ежедневно 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 
 

 

 

 

 


