
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 1.1.Нормативно-правовая база 

        Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26, (зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564); 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области. 

1.2.Организация образовательного процесса 

Учебный план - это нормативный документ ДГ МОУ Солтановской ООШ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение разных видов учебной деятельности. 

Учебный план ДГ МОУ Солтановской ООШ представляет собой примерную сетку непосредственно 

образовательной деятельности, примерную сетку совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей в режимных моментах, примерную сетку самостоятельной деятельности детей и 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации 

образовательной программы. 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни, с 

8.30 часов до 15.30 часов, длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 7  часов.  

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

августа. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 34 учебные недели. 

1.1. Структура учебного года 

Диагностический период 03.09.2018 - 14.09.2018 2 недели 

Учебный год 17.09.2018 – 28.12.2018 15  недель 

Каникулы  01.01.2019 -08.01.2019 1 неделя 1 день 

Учебный год 09.01.2019 - 17.05.2019 19  недель 

Диагностический период 20.05.2019 - 30.05.2019 2  недели 
Летний оздоровительный 

 период 
 
 

01.06.2019 - 31.08.2019 13 недель 
В дошкольной группе  функционирует 1 разновозрастная группа. 

1.2.Продолжительность НОД: 

Данный 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 непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
(далее НОД) 

 · вторая группа раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут, 

 · средняя группа ( с 4-5 лет) не более 20 минут, 

 · старшая группа (с 5-6 лет)  не более 25 минут, 

 В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух НОД. 

 Перерывы  между непосредственно образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

 В середине НОД проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  

• Занятия по физической культуре  для детей  организуются не менее 3 раз в неделю 

Один раз в неделю  следует круглогодично организовывать занятия по физической культуре детей на 

открытом воздухе. 

1.3. Формирование обязательной части 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через организованную  образовательную 

деятельность (ООД).  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента, парциальных  программ и 

дополнительного образования (кружки). 

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы. 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни; физическая культура. 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

может включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 



Согласно ФГОС ДО данная часть программы должна учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и может быть ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Вариативная часть программы представлена  региональной  программой «Истоки и воспитание на 

социокультурном опыте» (с трёх лет)  И. А. Кузьмин, Издательский дом «Истоки»,  Москва 2007г. 

и  реализуется  в совместной и самостоятельной деятельности детей. 



2. Перечень непосредственно образовательной деятельности  

с воспитанниками дошкольного отделения МОУ Солтановской ООШ на 2018 – 2019 учебный год 

Образовательные 

области 
Непосредственно образовательная 

деятельность  
Вторая  группа раннего 

возраста 
Средняя 

группа 
Старшая группа 

Познавательное 

развитие 
 

ФЦКМ 
 «Ознакомление с окружающим 

миром  

 

 
1раз в неделю 

 
1 раз в неделю 

 
2 раза в неделю 

 «Формирование элементарных 

математических представлений» 
 
- 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Чтение  художественной 

литературы  
Ежедневно в вечернее время 

 

Подготовка к обучению грамоте -- - - 
Физическое  

развитие 
Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

«ЗОЖ» Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной  образовательной деятельности. 

 

 
Художественно-

эстетическое  
развитие 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Аппликация - 1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Конструктивно-модельная 

деятельность 
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной  образовательной деятельности. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» 
Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной  образовательной деятельности. 

«Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание» 
«Формирование основ 

безопасности» 
«Трудовое воспитание» 

ИТОГО  10 10 12 

Вариативная часть       

Региональная   1 раз в месяц 



программа «Истоки и 

воспитание на 

социокультурном 

опыте»  с трёх лет. И. А. 

Кузьмин 

 

Перечень основных игр-занятий с детьми от 1 года до 2 лет 

Виды игр-занятий Периодичность  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза в неделю 

Развитие движений 2 раза в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю 

С дидактическим материалом 2 раза в неделю 

Музыкальное 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 

3. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Вторая группа раннего 

возраста 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительноконструктивные игры) 
ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительноконструктивные игры) 
2 раза в неделю  

3 раза в неделю 
 
2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 



направленности 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 
Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно 
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

4. Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты 
Вторая группа 

раннего возраста  

Средняя 

группа 

Старшая группа 

  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 1ч 30 мин. От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

 



 


