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Учебный план  

МБОУ «Косьинская СОШ» ( дошкольная группа)  

на 2018-2019 учебный год. 

 
Учебный план Муниципального бюджетного    общеобразовательного 

учреждения «Косьинская СОШ» ( дошкольная группа)  является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Учебный план составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Нормативной базой для составления учебного плана  являются 

следующие документы:  

- Федеральный Закон Российской Федерацииот 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26  «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ №655  от 23 ноября 2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»;  

-Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- Устав МБОУ «Косьинская СОШ»; 

- Основная общеобразовательная  программа Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Косьинская СОШ»  2018-2019 год. 

    Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

    С 01 июня по 31 августа летний оздоровительный период. Дошкольная 

группа МБОУ «Косьинская СОШ» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели ( 7.40 до 18.00). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 
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В 2018-2019 г. в МБОУ «Косьинская СОШ» функционирует одна 

дошкольная (разновозрастная ) группа. 

 

 Возраст  Количество детей 

Дети раннего возраста 1,5-2 года 0 

Дети младшего возраста 2-3 года 3 

Дети младшего возраста 3-4 года 2 

Дети среднего возраста 4-5 лет 2 

Дети старшего возраста 5-6 лет 2 

Дети старшего возраста 6-7 лет 3 

Итого   12 

 

        Коллектив МБОУ «Косьинская СОШ» ( дошкольная группа) работает по 

Примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.                                                                       

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий , рекомендованных Министерством образования РФ 

по разделу «Дошкольное воспитание». 

   В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ( составляет     

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования), 

    В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. В инвариантную часть  плана 

включены следующие направления развития , каждому направлению 

соответствуют определенные образовательные области: 

_»Социально-коммуникативное развитие» 

-«Познавательное развитие» 

-«Речевое развитие» 

-«Художественно-эстетическое развитие» 

-«Физическое развитие». 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей входят в расписание непрерывной образовательной деятельности . 

Они реализуются как  в обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательного процесса , так и во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планировании. 

   При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

--научной обоснованности и практичной применимости ( содержание 

учебного плана соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики); 

-критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-единством воспитательных, развивающих   и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принципом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

--принципом комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

    При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

рекомендуемого количества непрерывной образовательной деятельности            

( далее НОД)  на изучение каждой образовательной области. Объем учебной 

нагрузки определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- для детей в возрасте от 1-3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю.     

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять НОД в первую и во 

вторую половину дня ( 8-10 минут). В теплое время года НОД осуществляет 

на свежем воздухе, во время прогулки. 

- для детей в возрасте от 3-4 лет максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ составляет 2 часа 45 минут. Продолжительность 
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непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня   не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутка. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

-для детей в возрасте 4-5 лет составляет 4 часа. Продолжительность  

непосредственно образовательной деятельности составляют не более 20 

минут. . Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня   не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутка. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 

- для детей 5-6лет составляет 6 часов 15 минут. Продолжительность  

непосредственно образовательной деятельности составляют не более 25 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня   не превышает 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутка. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 5-6 лет может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раза в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

-для детей в возрасте 6-7 лет составляет 8 часов 30 минут.   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня   не превышает 45 минут. В 

середине времени,  отведенного  на непрерывную образовательную 

деятельность , проводятся физкульминутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности составляет не менее  10 

минут .Непосредственно образовательная деятельность с детьми 5-6 лет 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. 

-для детей в возрасте  6-7 лет составляет 8 часов 30 минут.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня   не превышает 1,5 часов. В 

середине времени,  отведенного  на непрерывную образовательную 
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деятельность , проводятся физкульминутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности составляет не менее  10 

минут .Непосредственно образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день. 

    Формы организации НОД: 

 С 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет- подгрупповые, 

С 3 до 7 лет –фронтальные. 

   Организация жизнедеятельности в дошкольной группе МБОУ «Косьинская 

СОШ» предусматривает , как организованные педагогами совместно с 

детьми формы детской деятельности,  так и самостоятельную деятельность 

детей. В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

   Обязательная часть ( федеральный компонент) в структуре учебного плана 

обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования, представлена в виде Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой и 

составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования. 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений , является 

дополнением к обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования составляет не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Обеспечивает вариативность образования, отражает направление 

деятельности дошкольной группы МБОУ «Косьинская СОШ» и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 

     Непосредственная образовательная деятельность части, формируемой 

участниками образовательных отношений-  «Петрушка» ( для детей 4-6 лет), 

«Спортивные игры»  (для детей 5-7 лет) проводятся не за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон, их количество и длительность 

соответствовали СанПиН2.4.1.3049-13. 

  Таким образом учебный план дошкольной группы МБОУ «Косьинская 

СОШ» позволяет создать благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Способствовал формированию 

основы базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, что способствует достижению 
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целевых ориентиров дошкольниками в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

  

Учебный план 

дошкольной группы МБОУ «Косьинская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

 Количество в неделю 

Обязательная часть Дети  

1-2 года 

Дети  

2-3 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Федеральный компонент 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

- 1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 1 1 1 2 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи - 1 ½( через 

неделю) 

½( через 

неделю) 
1 ½( 

через 

неделю) 

Чтение художественной 

литературы 

- 1 ½( через 

неделю) 
½( через 

неделю) 
1 ½( 

через 

неделю) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Изобразительная 

деятельность: 

      

-рисование - 1 1 1 2 2 

-лепка - 1 ½( через 

неделю) 

½( через 

неделю) 

½( 

через 

неделю) 

½( через 

неделю) 

-аппликация - - ½( через 

неделю) 

½( через 

неделю) 

½( 

через 

неделю) 

½( через 

неделю) 

Конструктивно-

модельная активность 

- 1 - - 1 1 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическая культура - 2 3 3 3 3 

Развитие движений 2 - - - - - 
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Расширение и 

ориентировка в 

окружающем и 

развитие речи 

3 - - - - - 

Игры- занятия со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

Итого 10 10 10 10 10 14 

 

 

 

 

Учебный план 

дошкольной группы МБОУ «Косьинская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

 Количество в неделю 

Обязательная часть Дети  

1-2 года 

Дети  

2-3 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Федеральный компонент 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное 

развитие 

- 8 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 

мин. 

30 мин. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - 15 мин. 20 мин. 20-25 

мин. 

1 час 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи - 8 мин.   

15 мин.  

  

20 мин.  

20-25 

мин. 

  

 30 мин. 

Чтение художественной 

литературы 

- 8 мин. 20-25 

мин. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - 30 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Изобразительная 

деятельность: 

      

-рисование - 10 мин. 15 мин. 20 мин. 50 мин. 1 час 

-лепка - 8 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 30 мин. 

-аппликация - - 
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Конструктивно-

модельная активность 

- 8 мин. - - 20 мин. 30 мин. 

Музыкальная 

деятельность 

20 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. 1 час 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическая культура - 20 мин. 45 мин. 1 час 1 ч.15 

мин 

1 ч.30 

мин 

Развитие движений 20 мин. - - - - - 

 

Расширение и 

ориентировка в 

окружающем и 

развитие речи 

24 мин. - - - - - 

Игры- занятия со 

строительным 

материалом 

10 мин. - - - - - 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

16 мин. - - - - - 

Итого 1ч.30 

мин. 

1ч.30 

мин. 

2ч.30 

мин. 

3ч.20 

мин. 

5 ч00 

мин. 

7 ч.00 

мин. 

 

Часть учебного плана , сформированная участниками образовательных 

отношений, включает в себя: 

1. «Петрушка» ( 1 раз в неделю дети 4-6 лет) 

2. «Спортивные игры» ( 1 раз в неделю дети 5-7 лет) 

 

 Количество в неделю 

Часть , формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дети  

1-2 года 

Дети  

2-3 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 3-4 года 

Дети 

 5-6 лет 

Дети  

6-7 лет 

Петрушка - - -. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Спортивные игры 

 

- - - - 25 мин. 30 мин. 

ИТОГО    20 мин. 50 мин. 1 час 

ВСЕГО 1ч.30 

мин. 

1ч.30 

мин. 

2ч.30 

мин. 

3ч.40 

мин. 

5 ч50 

мин. 

8 ч.00 

мин. 

 


