


 

Пояснительная записка к учебному плану. 
Важным структурным компонентом Образовательной программы является учебный план. 

Учебный план ГКП - это документ, регламентирующий организованную образовательную 
деятельность детей, определяет ее направленность, устанавливает виды и формы организации 
ООД, оптимизировать их количество в неделю, день. 
 

Годовой календарный учебный план разработан в соответствии: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28: 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

- Правилами внутреннего распорядка воспитанников. 

Продолжительность учебного года в ГКП. 
Начало учебного года- 01.09.2022 г. 

Мониторинг: 

По целевым ориентирам, определенным ФГОС ДО: 

- сентябрь 2022г. 

- май 2023г. 

Педагогическая диагностика проводится по плану педагогом в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Срок проведения мониторинга : с 16 по 30 сентября 2022 года и с 15по 30 мая 2023 г. 

Окончание учебного года - 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница) 

Продолжительность учебного года - 38 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023г - 31.08.2023 г. 

ГКП работает 5 дней в неделю, с 8-30 до 12.00 часов. Режим работы – 3,5 часа. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного направлений (музыкальные, 

спортивные, художественное творчество). 

В соответствии с частью первой ст. 112 ГК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 
Федерации являются: 
31декабря,1- 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Четкая регламентация образовательной деятельности позволяет высвободить максимально 

возможное время для организации игры, как ведущего вида деятельности. 

В ГКП реализуются две основные модели организации образовательного процесса - совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Реализация образовательных 

задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 



Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-речевой, исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) и предусматривает их интеграцию. Построение образовательного 

процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор формы 

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента детей, опыта и творческого 

подхода. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной 

образовательной нагрузки составляет разумный минимум и не превышает нормы действующего 

СанПиН 2.4.3648-20.  Прослеживается целесообразное соотношение организованной 

образовательной деятельности, дополнительного образования и самостоятельной деятельности 

детей, двигательной и интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной 

нагрузки. 
1. для детей младшей группы – 11НОД (220мин) в неделю,  

2. для детей старшей группы –  15НОД (375 мин) в неделю.  

В младшей группе (3-5 лет)  проводится 11 занятий в неделю продолжительностью до 20 минут. 

В старшей группе (5-7лет) проводится 15 занятий в неделю продолжительностью до 25 минут. 

Перерыв между периодами НОД- не менее 10 минут. 

Учебный план представляет содержание образовательной деятельности по всем возрастным группам, 

составлен на основе содержания реализуемой общеобразовательной программы ГКП. 
          Непосредственно образовательная деятельность проводится в специально оборудованных 

помещениях согласно расписанию. Расписание составляется в начале учебного года, утверждается 

руководителем МБОУ и заверяется печатью. 

          Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда) и сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В структуре учебного плана выделяется инвариативная и вариативная  часть.  

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и реализуется через обязательные НОД, отводимые на усвоение основной программы. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя занятия по дополнительному образованию. 

Занятия по дополнительному образованию не предусмотрены планами работы МБОУ Кринично-

Лугской СОШ в группе кратковременного пребывания. 

 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 
№ Образовательные области 

и виды  непосредственно образовательной 

деятельности (занятия) 

в соответствии с реализуемой.программой 

Количество занятий в неделю 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

(3-5 лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 

1. Инвариативная часть. 

Федеральный компонент 

  

1.1. Познавательное   развитие: 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

2 

2.Мир природы 0,5 0,5 

1.2. Речевое развитие: 

Развитие речи. 

 

1 

 

2 

Художественная литература 0,5 1 

1.3. Социально-коммуникативное  развитие: 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 

0,5 

 

 

0,5 



1.4. Художественно-эстетическое   развитие: 

Рисование 

 

 

1 

 

 

2 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Конструирование, ручной труд 0,5 1 

Музыкальное воспитание 

 

2 2 

1.5. Физическое развитие 

Физическое воспитание 

 

3 

 

3 

 ИТОГО 11 15 

2. Вариативная часть (модульная) - - 
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