
 

 



Пояснительная записка 

 

                  Учебный  план  является  нормативно-правовой  основой,  раскрывающей 

           специфику деятельности ДО  в содержательном и процессуальном направлениях. 

                 Учебный план дошкольной группы при МБОУ «Старокрымский УВК №3 

«Школа-лицей» на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Инновационная программа дошкольного развития  «От рождения до 

школы»   под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой.-М.: 

2019; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Уставом МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

       В соответствии с требованиями примерной образовательной программы 

дошкольного образования в обязательной части плана определено время на 

непосредственно образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей («Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Социализация», «Труд», «Безопасность», «Физическая культура», «Развитие 

речи и обучение грамоте»).  

       

 



     Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»  входят в 

расписание непосредственно образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется в период проведения всех видов 

занятий в зависимости от организации детей, в том числе чтение 

художественной литературы, прогулка, наблюдения и т.д. с учетом 

возрастных особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте.  

      При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

 

 



     Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

      В соответствии с программой и санитарными правилами, занятия 

организуются в течение года с сентября по май. Продолжительность 

учебного года – 37 недель, в связи с тем, что дошкольные группы 

функционируют в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, в зимние каникулярные дни дети не 

посещают дошкольную группу. 

      Структура учебного года 

     Начало учебного года – 01 сентября 2019 года,  окончание учебного года 

– 25 мая 2020 года. С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – 

образовательные каникулы. Продолжительность учебного года: 37 недель. 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя с 08:30 

до 13:00 (кратковременное пребывание). 

     Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей»» обучение ведётся на русском языке. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для дошкольной группы «Непоседы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательная область 
 

Количеств

о часов в 

неделю Вид деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с природой 

Ознакомление с окружающим миром 

 

2 

0,5 

0,5 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Основы грамотности 

 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 
Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

 

2 

1 

Занятия с логопедом 0,5 

Занятия с психологом 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
13 
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