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Пояснительная записка к  учебному плану 

Дошкольной группы «Парусоль» образовательного 

частного учреждения  «Ишимская православная 

гимназия» города Ишима  на 2020- 2021 учебный год. 

Данный учебный план – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в  дошкольной группе «Парусоль»  образовательном 

частном учреждении «Ишимская прпавославная гимназия» города Ишима. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

(от29.12.2012 года № 273- ФЗ).

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

Российский Федерации от 17.10.2014 № 1155.

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организациях

(СанПиН 2.4.1. 3049-13).

- Уставом ОЧУ «Ишимская православная гимназия».

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

-Основной образовательной программой дошкольной группы «Парусоль»

ОЧУ «Ишиская православная гимназия» города Ишима.

Учебный план учитывает психолого-возрастные особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.     

Учебный план обсуждается, принимается на Совете педагогов и утверждается 

приказом директора ОЧУ «Ишимская православная гимназия» в начале 

учебного года. Все изменения, вносимые в  учебный план, утверждаются 

приказом директора гимназии  и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  в соответствии с  

учебным планом.   
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Содержание организации жизни и воспитания детей 

 

Содержание Дошкольная группа «Парусоль» (2-7лет) 

Начало учебного года С 01.09.2020 

Педагогический 

мониторинг освоения 

воспитанниками ООП 

С 01.09. по 11.09.2020 

Распорядок работы с 07. 30 до 17. 30 часов (10 часов) 

Родительские собрания Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Новогодние и 

Рождественские 

каникулы 

С 01.01.по 08.01. 2021 

День открытых дверей Апрель 

Педагогический 

мониторинг освоения 

воспитанниками ООП 

с 09 по 20.05.2021 

Конец учебного года 31.05.2021 

Летняя оздоровительная 

кампания 

С 01.06.2021 по 31.08.2021 

Выпуск воспитанников в 

школу 

Май-август 

Адаптация Май-август 

Праздничные 

(выходные) дни на 2019 

год, определены в 

проекте постановления 

Правительства РФ: 

с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года 

(Новогодние каникулы и Рождество Христово);  

23- февраля День защитника Отечества 

 8- марта Международный женский день 

 1 –мая Праздник весны и труда 

 9 –мая День Победы  

12 –июня День России 

 4 –ноября День народного единства 

 
Во время каникул и в период летней оздоровительной кампании 

непосредственно образовательная деятельность проводится только 

художественно-эстетической, физкультурно- оздоровительной 

направленности.  
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 Планирование образовательная деятельность  
Базовый вид 

деятельности 
Дошкольная группа «Парусоль» 

(2-3года) (3-4 

года) 

(4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

 Переодичность в неделю 

Физкультура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физкультура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Развитие речи, 

основы грамотности 

2 1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим 

(основы науки и 

естествознания) 

1 1 1 1 1 

Математическое 

развитие 

 1 1 1 2 

Конструирование 0.5 1 1 1 1 

Рисование 1 1 1 1 2 

Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация  0.5 0.5 0.5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 11 11 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Кружки по 

интнресам 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения 2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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центрах (уголках) 

развития 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю  

для группы раннего возраста 
 

Виды игр-занятий Дошкольная группа 

«Парусоль» (2-7лет) 

Дети раннего возраста 

(1-2) 

Расширение и ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Игры со строительным материалом 1 

Игры с дидактическим материалом 2 

Развитие движений 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

Воспитание при проведении режимных моментов  

Оздоровительно-закаливающие процедуры ежедневно 

Культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания 

ежедневно 

Приучение к опрятности и аккуратности ежедневно 

Расширение ориентировки в окружающей среде ежедневно 

Развитие понятий и активности речи ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Развлечения 2 раза в месяц 
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