
 



Учебный план направлен на  обогащенное развитие детей дошкольного возраста, 

обеспечивающее единый процесс социализации – индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 Учебный план  и опирается на: 

•  программу «Радуга»: примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; научный руководитель Е.В. Соловьева. 

• 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" 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

• Постановление от 15 мая 2013 г. n 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13"санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

• Временные (примерные требования к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемых в дошкольном  образовательном учреждении  (приказ Министерства образования 

РФ от 22.08.1996 № 448); 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 года «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

•  Запросы родителей и приоритеты нашего образовательного учреждения. 

 

При построении образовательного процесса учебная нагрузка идет с учетом рекомендаций: 

• Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  

•  3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для до 6-ти лет, 

а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

•  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а подготовительной - 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят 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. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

• Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной и 

умственной напряженности (образовательные области познание, коррекционное направление), 

проводятся в первой половине дня. 

 

 Каждый ребенок посещает не более 2 занятий дополнительного образовательного цикла. 

По усмотрению педагогов-специалистов и воспитателей при целесообразности практикуются 

итоговую совместную интегрированную деятельность.  Согласно требованиям программы НОД с 

детьми организуется по подгруппам, при необходимости с малой подгруппой 2-3 ребенка, с учетом их 

индивидуальных особенностей и развития. 
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