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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
В детском саду №1 «Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ №2 р.п.
Екатериновка реализуется основная образовательная программа муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Тополек»
(принята на заседании педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2016 года,
приказ № 87 от 1.09.2016г.) с учётом основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой, парциальная программа «Математика в детском саду» С.Н.Николаевой в
группах общеразвивающей направленности.
Учебный план детского сада №1 «Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ №2
р.п. Екатериновка на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» ;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и
дополненное.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 №
03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
- 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
Учебный план детского сада №1 «Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ №2
р.п. Екатериновка на 2018 – 2019 учебный год является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
В 2018-2019 г. В детском саду №1 «Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ
№2 р.п. Екатериновка функционирует 4 общеобразовательные группы, укомплектованных
в соответствии с возрастными нормами:
 Группа раннего возраста (1,5-3 года)
 Младшая группа (3-4 года)
 Разновозрастная (4-5 лет, 5-6 лет)
 Подготовительная группа (6-7 лет)
В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ДОУ
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и
вариативная (модульная) часть.
1. Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ

дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено минимальное количество
занятий, отведенное на образовательные области, определенные в приказе № 1155 от
17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования». Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает
планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Объем учебной нагрузки в
течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивнометодическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
г. № 65/23-16. Учебный план ориентирован на организацию образовательной
деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года
составит 36 недель.
Учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с
1,5 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. В соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность организованной
образовательной деятельности (далее ООД)
- для детей от 1 до 2 лет - не более 10 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Для детей раннего возраста допускается осуществлять ООД в первую и во вторую
половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки. В первой половине дня в младших, средних и старших
группах планируются не более двух ООД, а в подготовительных группах– не более трех.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут.
Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут.
В середине ООД статического характера проводится физкультурная тематическая
минутка (продолжительность 2-3 минуты).
В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно - эстетическое и физическое
развитие детей. Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества
занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в
инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и
индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация
физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего
времени занятий.
2. Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного
образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса
ДОУ, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МКДОУ; позволяет,
учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; расширяет области
образовательных услуг для воспитанников.
1.Познавательное развитие
- Парциальная программа «Математика в детском саду» В.П.Новикова 3-7 лет
2. Физическое развитие (формирование основ здорового образа жизни)
Региональная программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.Смирнова 5-7 лет
3. Социально-коммуникативное развитие
- Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева 2-7 лет
4. Художественно-эстетическое развитие
- Парциальная программа «Художественное творчество и конструирование» Л.В.
Куцакова 3-7 лет
- И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа «Ладушки» 1,5-7 лет
Структура образовательного процесса в ДОУ:
Учебный день делится на три блока:
1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов —
включает в себя:
 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с
воспитателем;
 образовательную деятельность в режимных моментах.
2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой:
 организованная образовательную деятельность.
3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 17.30 часов — включает в себя:
 совместную деятельность воспитателя с ребенком;
 свободную самостоятельную деятельность детей;
 занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления
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Базисный учебный план детского сада № 1 «Тополек», структурное подразделение МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка
на 2018 – 2019 учебный год

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим
миром
Формирование элементарных
математических представлений
Речевое развитие:
Развитие речи
Художественноэстетическое развитие:
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическое развитие:
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
воздухе
ВСЕГО
Время проведения занятий:
Перерыв между занятиями:
Чтение художественной
литературы
Конструктивно-модельная

Разновозрастная группа
Средняя подгруппа
Старшая подгруппа

Подготовительная
группа

Вторая группа раннего
возраста

Вторая младшая
группа

1

1

1

1

1

1
(во второй половине дня)

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1
1
2

1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

2
0,5
0,5
2

2
0,5
0,5
2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

11
8-10 мин
(утром и вечером)

10
15 мин
10 мин

10
20 мин
10 мин

12
20 и 25 мин
10 мин

13
30 мин
10 мин

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
8.00-8.07

8.00-8.07
Понедельник

8.00-8.12
Вторник

8.00-8.12
Вторник

Ежедневно
8.00-8.20

Среда

деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении
режимных моментов
Дежурства
Прогулки

Четверг
15.30-15.40
Ежедневно

15.20-15.35

15.20-15.40

15.20-15.40

15.20-15.50

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках) развития

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
(ІІ половина дня)

Ежедневно
(ІІ половина дня)

Ежедневно
(ІІ половина дня)

Ежедневно
(ІІ половина дня)

Ежедневно
(ІІ половина дня)

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
8.15-8.25
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
2 пятница месяца
Февраль, июль
ноябрь, февраль, май,
август
4 неделя месяца

Ежедневно
8.25-8.37
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
3 пятница месяца
Февраль, июль
ноябрь, февраль, май,
август
4 неделя месяца

Физкультурно-оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры
Физкультурные досуги
Физкультурные праздники
День здоровья

Ежедневно
8.10-8.13
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
-------

Ежедневно
8.10-8.15
Ежедневно
(в соответствии с
режимом дня)
Ежедневно
(в соответствии с
режимом дня)
1 пятница месяца
--ноябрь, февраль, май,
август
4 неделя месяца

Ежедневно
8.15-8.25
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
Ежедневно
(в соответствии с режимом
дня)
2 пятница месяца
Февраль, июль
ноябрь, февраль, май, август
4 неделя месяца

