
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план  дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная   школа № 18» 

разработан в соответствии с: 

 - Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 N 174;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

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

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.  Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

Учебный год в дошкольных группах начинается с 1 сентября 2018г. и 

заканчивается 31 мая 2019г., длительность учебного периода 2018-2019 учебного года 

будет составлять 36 учебных недель. 

С детьми 3-7 лет в периоды с 01 по 15 сентября; с 15 по 31 мая   педагогами 

проводится мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. В середине учебного года (с 01.01. по 10.01.2019 г.) для воспитанников 



 

организуются каникулы, во время которых проводится  образовательная деятельность 

физического и художественно-эстетического развития.   

Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в соответствии с 

нормативными документами составляет 5 –дневную образовательную неделю.  

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная и формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%  

(согласно пункту 2.10 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования".) 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

через  образовательную деятельность 3 раза в неделю с воспитанниками 5- 7 лет.  

В План включены пять  направлений, обеспечивающие познавательно развитие, 

речевое развитие,  социально-комунникотивное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению развития ребенка дошкольного 

возраста соответствуют определенные образовательные области: 

Познавательное и речевое развитие осуществляется во всех возрастных группах 

через организованную образовательную и совместную деятельность воспитателя с 

воспитанниками во всех режимных моментах в режиме дня. 

                         Социально – коммуникативное развитие осуществляется во всех возрастных 

группах в в познавательном развитии, игровой деятельности, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками, познавательно-исследовательской деятельности, во время 

совместной деятельности. 

Художественно – эстетическое развитие осуществляется в организованной 

деятельности и совместной деятельности воспитателя с воспитанниками в режиме дня. 

                              Физическое развитие осуществляется за счет специально организованной 

образовательной     и свободной деятельности по физической культуре.    

Обязательная часть  

1. Физическое развитие: 



 

 вторая младшая группа  - 3 занятия в неделю (2 - в физкультурном зале; 1 - 

на свежем воздухе). 

 старшая группа - 3 занятия в неделю (2 - в физкультурном зале; 1 - на свежем 

воздухе);  

 2. Познавательное развитие: 

 вторая младшая - 2 занятия в неделю, из них: 1 занятие по познавательно- 

исследовательской деятельности, приобщению к социокультурным ценностям, 

ознакомлению с миром природы; 1 занятие по формированию сенсорной культуре/ 

формированию элементарных математических представлений;  

 старшая группа - 3 раза в неделю, из них: 2 занятие по познавательно- 

исследовательской, приобщению к социокультурным ценностям, ознакомлению с миром 

природы;   1 занятие по формированию математических представлений; 

3. Речевое развитие: 

 младшая группа -1  занятие в неделю; 

 старшая группа – 2 раза в неделю, из них: 1занятие по развитию речи, 1 занятие  

чтение художественной литературы. 

      4. Художественно-эстетическое развитие: музыкальные занятия проводятся во всех 

возрастных группах - 2 раза в неделю.  

           Занятия по изобразительной деятельности: 

 вторая младшая группа - 2 занятие в неделю, из них: 1 занятие  рисование, 1 

занятие (аппликация чередуется с лепкой) 

 старшая группа - 2 занятия в неделю, из них: 1 занятие  рисование, 1 занятие 

( аппликация  чередуется с  лепкой); 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Во всех возрастных группах социально-коммуникативное развитие реализуется 

в образовательной области (познавательное развитие), в режиме дня, в интеграции с 

другими образовательными областями в образовательной деятельности. 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

планировании, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая  планируется на 

определенное время (дни, недели)  и становится объединяющей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного 

плана реализуется  в старшей группе.  

Старшая группа:   3 занятия в неделю, из них: 1 занятие « Умелые ручки», 1 занятие  

 1- занятие « Юный эколог», 1- занятие Коррекционный час  «Дошколенок». 



 

Учебный план дошкольных групп 

муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 18» 

на 2018-2019учебный год 

 

№ п/п Направления развития ребенка 

Образовательные области 

младшая группа старшая группа 

1. Базовая часть/инвариантная 
федеральный компонент/обязательная 
60% 

Кол-во в 
неделю 

Длит. в 
мин 

Кол-во в 
неделю 

Длит. в 
мин 

1.1 Познавательное развитие 2 30 3 1ч,15м 

1.1.1 Познание(ребенок  открывает мир 
природы /ребенок и окружающий мир) 

1 15 2 25 

1.1.2 Математические представления 

(сенсорика) 

1 15 1 25 

1.2 Речевое развитие 1 15 2 50 

1.2.1 Развитие речи 

 

1 15 1 25 

1.2.2 Чтение художественной литературы   1 25 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 4 60 4 1ч 40м 

1.3.1 Музыка 2 15 2 25 

1.3.2 Рисование 1 15 1 25 

1.3.3 Лепка \  Аппликация 1 15 1 25 

1.4 Физическое развитие 3 45 3 1ч,15 м 

1.4.1 Физическая культура 3 15 3 25 

1.5 Социально- коммуникативное 
развитие 

Образовательные области осуществляются в 
интеграции с другими областями 
непосредственно образовательной и 
совместной деятельности в режиме дня 

2. Часть, формирующаяся  участниками образовательного процесса, 40% 

2.1. Экспериментальная деятельность 

 

  1 25 

 

2.1.1  Кружок« Юный эколог»   1 25 

2.2. Художественно-эстетическое 

направление 

  2 50 

2.2.1 Кружок «Умелые ручки»   1 25 

2.2.2 Коррекционный час « Дошколенок»   1 25 

 Длительность занятий 15 мин  25 мин  

 Всего занятий в неделю 10\2ч 45м  15\6 ч15м  

 Итого (СанПиН): 2ч,45м  6ч,15 м  

 



 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОШКОЛНЫХ ГРУПП 

реализующих основную образовательную программу на основе примерной 

ООП дошкольного образования «Детство»  

  под редакцией Т.И. Бабаевой.,  А.Г. Гогоберидзе., О.В. Солнцевой., 

 на 2018-2019 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Прокопьевский городской округ,  2018 


