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Общие положения: 

            

          1.Муниципальное бюджетное   образовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная школа» ( в дальнейшем ОУ) 

осуществляет реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Реализация образовательной программы соответствует уставным 

целям и задачам образовательного учреждения. 

3. Учебный план является нормативным актом образовательного 

учреждения, устанавливающим регламент непосредственно-образовательной 

деятельности и объем учебного времени. 

4. Учебный план ОУ носит открытый и динамичный характер. В целях 

более гибкого подхода к организации образовательного процесса 

педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ОУ, 

выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или 

сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН 2.4.1.3040-

13. 

5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая 

адаптационные, диагностические и новогодне-развлекательные периоды, 

летний оздоровительный период составляет не менее 14 недель. 

6. Продолжительность учебной недели — 5 дней. 

7. Время пребывания ребёнка в течение дня 10,5 часов. 

8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой распорядок дня и регламент 

непосредственно образовательной деятельности с распределением времени 

на основе действующего СанПиН 2.4.1.3040-13. 

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

- прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей 

жизнью, подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную 

игровую деятельность, экскурсии; 

- игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, 

спортивные и строительные игры; 

- дежурство детей по столовой, на занятиях; 

- труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; 

художественный труд; 

- развлечения, праздники, театрализованные представления, вечера-

досуги. 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- чтение художественной литературы. 

10. Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно образовательная 



деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» — 

2.4.1.3040-13 

 
Организованная образовательная 

деятельность 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

Физическая культура в помещении 2 

 

2 

 

2 

 

Физическая культура на воздухе 1 1 1 

Познание. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

 

0,5 

 

1 

 

                    1 

Познание. 

Познавательно- исследовательская 

и продуктивная (конструкторская) 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Познание. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

0,5 

 

 

1 

 

2 

Коммуникация 2 1 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественное творчество 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 

1 

1 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

Музыка 2 2 2 

Итого в неделю 10 10 14 

Итого в месяц 40 40 56 

Итого в год 360 360 504 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

   

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

   

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 


