
 



Пояснительная записка  

к учебному плану дошкольного образования  

группы кратковременного пребывания  

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020- 2021 учебный год 

Учебный план группы кратковременного пребывания  МБОУ  «Айская СОШ» 

(далее -ГКП) - нормативный правовой документ,регулирующийорганизацию  и  

осуществление образовательной деятельности детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

образования, Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 

24.11.2015 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

Дошкольное образование в группе кратковременного пребывания осуществляется на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

используется УМК комплект парциальных программ  «Предшкола    нового    

поколения».Составитель комплекта программ профессор Роза ГельфановнаЧуракова, 

авторы программ О.А.Захарова, Н.А.Чуракова, И.С.Рукавишников, А.К.Сундукова, 



О.В.Малаховская, О.Н.Федотова, Т.Г.Раджувейт, Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова, 

С.Г.Ашикова, А.В. Предит.  

Парциальные программы нацеливают на полноценное общее развитие детей, их 

позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению 

в школе. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части  основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (составляет не менее 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в инвариантной части плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

В инвариантную часть плана включены пять образовательных областей: «Речевое 

развитие», «Познание», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественное 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

входит  в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

образовательной части, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план группы кратковременного пребывания 

 

Образовательная 

область 

Модуль Количество часов 

в неделю 

Инвариантная часть 

«Речевое развитие» Начало обучения грамоте 2 

Развитие речи 2 

«Познание» Развитие сенсорных эталонов 

элементарных математических 

представлений 

3 

Окружающий мир 2 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 

«Физическое развитие» Физическое развитие 2 

Вариативная часть 

«Познание» Графический диктант 1 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Музыкальное развитие 1 

«Художественное 

эстетическое развитие» 

Кронтик учится конструировать 1 

 Итого:  20 

 


