Учебный план
МБОУ «Горельская СОШ» дошкольные группы

Пояснительная записка
Учебный план групп дошкольного образования на 2019-2020 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (опубликован 31.12.2012 г., вступил в силу 01.09.2013 г.),
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384),
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждено Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26, зарегистрировано в Минюсте 29.05.2013 г. Регистрационный №28564).
Учебный план МБОУ «Горельская СОШ» группы дошкольного образования на 2019 2020 учебный год составлен в соответствии с ФГОС ДО, Законом РФ «Об образовании»,
образовательной программой МБОУ «Горельская СОШ» группы дошкольного
образования с учетом целей и задач образовательного учреждения. План является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и
объем учебной нагрузки (времени), отводимого на проведение организованной
образовательной деятельности: обязательной части и части формируемой участниками
групп дошкольного образования. При составлении учебного плана учитывались
следующие принципы:
звитие ребенка;

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
возможностями образовательных областей;
-тематический принцип построения образовательного процесса;

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.

При организации непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей детей используя разные формы работы. В учреждении функционируют
следующие группы:
• 1 группа младшего возраста (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности.
• 1 группа среднего возраста (от 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности.
• 2 семейные группы
Образовательная
деятельность
групп
общеразвивающей
направленности
осуществляется с учетом основной образовательной программы дошкольного образования
МБОУ «Горельская СОШ».
Организованная образовательная деятельность по реализации задач образовательных
областей выстроена в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится
физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности – не менее 10 минут. Реализация плана организованной образовательной
деятельности (учебного плана) происходит в соответствии с календарным учебным
графиком и рабочими программами, разрабатываемыми МБОУ «Горельская СОШ»
группы дошкольного образования.
В каникулярное время (с 09.01.2020г. по 15.01.2020г.) и во время летнего
оздоровительного периода (с 01.06.2020г. по 31.08.20120г.) образовательная деятельность
не проводится. Организуется совместная взросло-детская деятельность в виде
тематических мероприятий, праздников, развлечений, экскурсионных походов,
спортивных соревнований, мероприятия межсетевого взаимодействия.
Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных областей:
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», реализуемыми в
организованной образовательной деятельности (организованная образовательная
деятельность и совместная деятельность педагога с детьми), самостоятельной
деятельности детей, режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие детей
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Выполнение задач основной образовательной программы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в данном плане предусматривается за счёт
интеграции в ходе режимных моментов.
Выполнение задач основной образовательной программы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» по музыкально деятельности детей 3 – 5 лет
осуществляется музыкальным руководителем.
Вариативная часть учебного плана предусматривает организованную образовательную
деятельность по экологическому воспитанию детей 3 - 5 лет по парциальной программе
«Юный эколог» С.Н. Николаевой.
Для детей младшего дошкольного возраста группы общеразвивающей направленности
реализация учебного плана осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослого и детей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. Игровая форма составляет основу образовательного процесса. Для детей
среднего возраста осуществление образовательной деятельности допустимо в форме
специально организованных занятий.
Режим работы групп дошкольного образования направлен на выполнение базового
компонента и использование компонента групп дошкольного образования, способствует

реализации идеи развития личности в нравственном и интеллектуальном плане в
соответствии с интересами и потребностями воспитанников, обеспечивает условия для их
самовыражения и самоопределения.
МБОУ «Горельская СОШ» группы дошкольного образования предоставляют
дополнительные платные образовательных услуг по желанию родителей (законных
представителей) с учетом возраста, интересов и склонностей ребенка.

Учебный план
дошкольных групп
общеобразовательные основные программы
дошкольного образования
2019-2020 уч.год

Образовательная нагрузка (в неделю)

Базовая образовательная область

II младшая группа

Средняя группа

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой
Познавательное развитие.
1

30 мин

40 мин

1/15 мин

1/20 мин

1 /15 мин

1/20 мин

15 мин

20 мин

1/15 мин

1/20 мин

Интегрировано в развитие речи и

Интегрировано в развитие речи и

в ходе различных видов детской

в ходе различных видов детской

деятельности

деятельности

60 мин

80 мин

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора
(Позновательно-исследовательская
деятельность, приобщение к
социально-культурным ценностям,
ознакомление с миром природы).

Формирование элементарных
математических представлений

2

Речевое развитие.

Развитие речи

Чтение художественной литературы

3

Художественно-эстетическое

развитие.

Изобразительная деятельность.

1/15 мин

Рисование

1/20 мин

1/15 мин

1/20 мин

1 раз в 3 недели

1 раз в 3 недели

1/15 мин

1/20 мин

1 раз в 3 недели

1 раз в 3 недели

1/15

1/20

1 раз в 3 недели

1 раз в 3 недели

Изобразительная деятельность. Лепка

Изобразительная деятельность
Аппликация

Конструктивно-модельная
деятельность

Музыкально-художественная
деятельность

4

Физическое развитие.

Физическая культура

2/40 мин
2/30 мин

45 мин

60 мин

3/45 мин

3/60 мин

Формирование начальных
представлений о здоровом образе

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

жизни

Социально-коммуникативное
5

развитие

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

Ребёнок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание

0 мин

0 мин

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

Самообследование,
самостоятельность, трудовое

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

воспитание

Формирование основ безопасности

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

150 мин

ИТОГО в неделю:

200 мин

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Познавательное развитие (экологическое
воспитание)

Итого

по СанПиНам (в неделю)

Интегрировано в ходе различных видов детской деятельности

150 мин

200 мин

165

240

Продолжительность занятий.
Вторая младшая
№ п/п занятия

Время проведения занятия

1-е занятие

9.00-9.15

2-е занятие

9.35-9.50

Средняя группа
№ п/п занятия

Время проведения занятия

1-е занятие

9.00-9.20

2-е занятие

9.30-9.50

