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Пояснительная записка. 

Учебный план составлен в соответствии нормативно правовыми документами: 

1. с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.07.2012г. ФЗ № 273; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

4. Устав ГБОУ СОШ пос. Черновский 

 

Основная цель: 

- регламентирование образовательной  деятельности на НОД 

 

Задачи: 

- определение образовательной  направленности; 

- установление видов и форм организации и количества НОД  в неделю 

 

Учебный план разработан на основе:  

1) Вариативной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы; 

2) парциальной  программы «Математические ступеньки»,   автор: Е.В. Колесникова 

3) парциальной программы «Развитие речи дошкольников», автор О.С. Ушакова 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в трех направлениях: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

- свободная самостоятельная деятельность  детей.  

 



В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они 

применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала.  

Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией 

ДОО как важная, но не преобладающая форма обучения  

 

Форма организации НОД: 

с 1,5 до 2 лет ( подгрупповые, индивидуальные) 

с 2 до  4 лет (подгрупповые, индивидуальные); 

с 4 до 7 лет (подгрупповые, фронтальные, индивидуальные); 

с 5 до 7 лет (подгрупповые, фронтальные, индивидуальные) 

В соответствии с основной общеобразовательной программой – общеобразовательной программой дошкольного 

образования СП «Детский сад «Кораблик»» ГБОУ СОШ пос. Черновский и СанПиН  НОД  организуются в течение года 

с 1 сентября по 31 мая. 

 

Продолжительность НОД: 

для детей 1,5 -3лет- 8-10 мин. 

для детей 3-4 года- 15 мин. 

для детей 4-5 лет- 20 мин. 

для детей 5-6 лет- 25 мин 

для детей 6-7 лет- 30 мин. 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Организация жизнедеятельности СП «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. 

Черновский предусматривает, как организованные педагогами (НОД, развлечения, кружки и т.д.) формы детской 

деятельности, так и совместную деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и 

сетка НОД соответствуют виду СП «Детский сад «Кораблик»» ГБОУ СОШ пос. Черновский. 

 

 

 



Учебный план на 2019-2020 год 

Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

1,5-2 года 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество видов НОД в неделю 

Инвариативная часть (обязательная) 
Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- - 1 

 

1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира 

2 1 1 1 2 2 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 2 1 1 2 2 

 Подготовка к обучению грамоте - - - - - 

Восприятие художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов 

Физическое развитие Физкультура 2 3 3 3 3 3 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Рисование 2 

1 

1 

1 

1 

 

1/1 

1 

 

1/1 

2 

 

1/1 

2 

 

1/1 
Лепка 

аппликация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов. 

ИТОГО  10 10 10 10 13 14 

 

 

 



Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Дополнительное образование:         

«Математические ступеньки»  - - 1 1 1 2 

«Развитие речи дошкольников»  1 2 1 1 2 2 

ИТОГО:        

ВСЕГО (по СанПиНу) 

Длительность НОД: 

       

 8-10 минут 8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 минут 

Объем НОД в день  20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 55 мин 1 час 30 мин 

 

 

 


