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Учебный план дошкольного образования составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 

- 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 

        Учебный план реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

      Объем образовательной нагрузки (количество часов в неделю) определен на основе 

содержания комплексной образовательной программы «Программа воспитания и обучения в 

детском саду», под ред. М.А.Васильевой, а также содержания парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Адеевой 

интегрированных в содержание занятий реализуемой комплексной образовательной программы и 

в нерегламентированных видах детской деятельности: игра, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, при этом сроки усвоения программы 

соответствуют нормативным.  

Учебный план состоит из 2 частей: 

- Инвариантной (обязательной) части, которая включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 



индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому; 

 - Вариативной (формируемой участниками ОП) части, которая включает региональный 

компонент – изучение истории Самарского края 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

                                                                  детей 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

 

 

6-7 лет 

Инвариантная часть      

ОО Познавательное развитие 

    Познавательно-исследовательская 

   1 

1 

1

1 

     Формирование элементарных математических 

представлений 

 1 1 1 2 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

1 1 1 1 1 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

ОО Речевое развитие  

Развитие речи(подготовка к обучению грамоте) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

ОО Художественно-эстетическок развитие                        

Рисование 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Конструирование    0,5 0,5 0,5 

Ручной труд   0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

ОО Физическое развитие 

Двигательная  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Вариативная часть      



-История Самарского края    1 1 

Общее количество  10 11 12 15 17 

Максимально-допустимый объем занятий НОД (по 

СанПиН) 
10 11 12 15 17 

 

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 1 до 2 лет- не более 10 минут 

                            - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

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

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

          В летний  оздоровительный период занятия не проводятся ( 1 июня по 31 августа) 

занятия не проводятся.  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

 


