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Учебный план 

структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское» 

 Организация образовательной деятельности 

Основные 

направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Базовый вид 

деятельности Периодичность (нед/год) 

Вторая младшая 

подгруппа 3-4 лет 

Разновозрастная 

подгруппа 4-7 лет 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/68 2/68 

Физическая 

культура  на 

воздухе 

 

1/34 

1/34 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

2/68 2/68 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

  

Трудовая 

деятельность 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

  

Речевое развитие Развитие речи 1/34 3/102 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1/34 2/68 

Лепка 0,5/17 0,5/17 

Аппликация 0,5/17 0,5/17 

Музыка 2/68 2/68 

Итого 10/340 13/442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану структурного подразделения «Детский сад» 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад» в соответствии  с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от15 мая 2013г. № 26 г. 

Москва от «Об утвержденииСаНПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Учебный план ориентирован на создание условий дл всестороннего развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста в различных видах деятельности, с учетом возрастных , 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность, НОД) организовывается с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей. 

Учебный год составляет 34 учебные недели  ( с 01.09. по 30.05). С 22 декабря по 09 января 

установлены каникулы. 

В учебном плане реализовывается компонент основной образовательной программы. 

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует нормам и требованиям санитарных правил. 

Длительность НОД ( мин) 

Вторая младшая подгруппа 3-4 лет Разновозрастная подгруппа4-7лет 

Не белее 15 мин Не более 25 мин 

 

- для детей 2 младшей подгруппы   - 10 НОД (не более 150 мин ) в неделю. 

- для детей разновозрастной подгруппы – 13 НОД ( не более 325 мин) в неделю.  
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Годовой календарный учебный график 

структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское» 

 

 Пояснительная записка  

Структурное подразделение «Детский сад» функционирует при пятидневной рабочей 

недели  (выходные – суббота, воскресенье), время работы с 07.45ч. по 16.45ч. ( 9 часов). 

В структурном подразделении функционирует 1 разновозрастная группа от 3 до 7 лет. 

 

Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2016г. по 30.05.2017г. 

Зимние каникулы С 22.12.2016г. по 09.01.2017г. 

Учебная неделя 5-дневная 

Максимальное количество 

ООД в течение дня 

2 младшая подгруппа 3-4лет 1 половина дня - 2 

Разновозрастная подгруппа 
4-7лет 

2 половина дня -2/3 

Продолжительность ООД 2 младшая подгруппа 3-4лет 15 минут 

Разновозрастная подгруппа 

4-7лет 

25 минут 

Минимальный перерыв 

между ООД 

10 минут 

 


