
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

на 2019-2020 учебный год 

 

  Учебный план СП «Детский сад №17»  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани составлен в 

соответствии с ДОКУМЕНТАМИ: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом утвержденным  приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- «Концепцией дошкольного воспитания»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1. 3049-13; 

-Уставом  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 

В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности:  

Группы возраст детей количество групп 

группа раннего возраста с 1,6 мес до 3-х лет 3 

2 младшая группа с 3-х до 4-х лет 2 

средняя группа с 4-х до 5-ти лет 2 

старшая группа с 5-ти до 6-ти лет 3 

подготовительная группа с 6-ти  до 7-ми лет 1 

 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется в СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости  от контингента детей, уровня освоения программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

 

 



Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад №17» и адаптированными основными образовательными программами 

для детей с ТНР и НОДа.  

 Непосредственно – образовательная деятельность  с детьми дошкольного возраста проводится 

фронтально и подгруппами с учетом уровня развития детей, их возрастных особенностей и вида 

занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно- образовательной нагрузки 

- для детей до 3-х лет не более 10 минут; 

-для детей от 3-х до 4-х лет не более 15 минут;  

-для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут;  

для детей от 5-ти до 6-ти лет не более 25 минут;  

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в группе детей раннего возраста не превышает 10 минут; 

- в младшей группе не превышает 30 минут; 

- в средней группе не превышает 40 минут; 

- в старшей группе - не превышает 45 минут; 

- в подготовительной  не превышает 1,5 часа  

В середине образовательной области проводятся физминутки, перерыв между НОД  не менее 10 

минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно- образовательной нагрузки для детей от 1,6 

мес. до 3 лет не более 10 минут,  осуществляется в первую и во вторую половину дня. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 − в младшей группе – 15 мин.,  

− в средней группе – 20 мин., 

 − в старшей группе – 25 мин., 



 − в подготовительной группе – 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовываются занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляется по подгруппам 2 раза в неделю в групповом 

помещении.  

 В течение учебного года в январе месяце планируются каникулы, во время которых проводятся 

занятия художественно – эстетического и оздоровительного цикла, увеличивается 

продолжительность прогулок.  В летний период проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия. Другие разделы программ реализуются в летний период в повседневной жизни через 

организацию игровой деятельности. 

. 

Учебный план в группе детей раннего возраста 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжи-

тельность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 10 340 34 

Экспериментирован

ие с материалами и 

веществами 

1 10 10 340 34 

Речевое развитие Общение с взрослым  1 10 10 340 34 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 10 10 340 34 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

1 10 10 340 34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 680 68 

Восприятие сказок, 

стихов 

ч/н 10 

ч/н 

10 

ч/н 

170 17 

рассматривание  

картинок 

ч/н 10 

ч/н 

10 

ч/н 

170 17 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

активность 

2 10 20 680 68 

 Итого 10  100 3400 340 

 

 

* Самообслуживание интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с 

СанПиН 



Учебный план во II младшей группе  

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 15 15 510 34 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ч/н 15 мин  

ч/н 

15 мин  

ч/н 

255 17 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование ч/н 15 мин  

ч/н 

15 мин  

ч/н 

255 17 

изобразительная 1 15 30 510 34 

музыкальная 2 15 30 1020 62 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 
2 15 30 1020 62 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 15 45 1530 102 

 Итого  10  150 5100 340 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно  во все периоды  

образовательной деятельности.  

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

 

Учебный план в средней  группе 

Образователь

ная область 
Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжите

льность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Речевое 

развитие 

коммуникативная 1 20 20 680 34 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

ч/н 20 мин  

ч/н 

20 мин  

ч/н 

340 17 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

конструирование ч/н 20  мин  

ч/н 

20 мин  

ч/н 

340 17 

изобразительная 1 20 20 680 34 

музыкальная 2   20 40 1360 68 

Познавательн

ое развитие 

познавательно-

исследовательская 
2 20 40 1360 68 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 20 90 2040 102 

 Итого 10  160 6800 340 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно  во все периоды  

образовательной деятельности.  

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

 

 



Учебный план в старшей  группе №2 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 20 20 680 34 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 850 34 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

3 2 по 20 мин 

1 по 25мин 

65 2210 102 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 850 34 

изобразительная 3 2 по 25 мин 

1 по 20 мин 

70 2380 102 

музыкальная 2 1 по 25 мин 

1 по 20 мин 

45 1530 68 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 25 75 2550 102 

 Итого 14 20/25 325 11050 476 

 

Учебный план в старшей  группе №7 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 20 20 680 34 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 850 34 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

3 1 по 20 мин 

2 по 25 мин 

70 2380 102 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 850 34 

изобразительная 3 2 по 25 мин 

1 по 20 мин 

70 2380 102 

музыкальная 2 20 мин 

 

40 1360 68 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 25 75 2550 102 

 Итого 14 20/25 325 11050 

 

476 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план в старшей  группе №9 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность 

 (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 1 20 20 680 34 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 850 34 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

3 25 75 2550 102 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 25 25 850 34 

изобразительная 3 20 мин 60 2040 102 

музыкальная 2 1 по 25 мин 

1 по 20 мин 

45 1530 68 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 25 75 2550 102 

 Итого 14 20/25 325 11050 

 

476 

 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно  во все периоды  

образовательной деятельности.  

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

 Учебный план в подготовительной  группе  

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продолжитель- 

ность (в мин.) 

Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

мин. кол-

во 

Речевое развитие коммуникативная 2 30 60 2040 68 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1020 34 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

4 30 120 4080 136 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

конструирование 1 30 30 1020 34 

изобразительная 3 30 90 3060 102 

музыкальная 2 30 60 2040 68 

Физическое 

развитие 

двигательная 3 30 90 3060 102 

 Итого 16 30 480 16320 544 

* Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно  во все периоды  

образовательной деятельности.  

* Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору 

педагога и в соответствии с СанПиН 

 

 


