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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2019 – 2020 УЧ. ГОД 

         При составлении учебного плана  учитывались следующие нормативные документы, 

регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса дошкольной группы 

Новоропской СОШ 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении ФГОС дошкольного образования» 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28.02.2014г. №08-249. 

-Письмо Минобрнауки РФ от 13.01.2014г. «План действий по введению ФГОС ДО» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Санитарные правила и нормы 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013г. 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

-Письмо Министерства образования РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду» 

 

       Учебный план ДГ при МБОУ Новоропская СОШ ,с. Новый Ропск Климовского района 

Брянской  области,  внедряющего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования составлен в соответствии с рекомендациями Программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,   определяет объем учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  При составлении обязательной части учебного плана мы опирались на  основную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (4-е издание  исправленное и дополненное  2014 г.), а так же на 

требования СанПин  2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам 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 Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

 

       Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных областей: 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», реализуемых в 

организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных 

моментах  и обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

При составлении учебного плана  учитывались следующие принципы: 

 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 



 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 

 решение 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; 

 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

 

      В 2019 — 2020 учебном году в ДОУ функционирует 2 группы включающие в себя по две 

подгруппы: 

           Младшая  группа (младшая и средняя подгруппа)    –14 

           Старшая  группа  (старшая и подготовительная подгруппа)    – 19                               

 

      В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная общеобразовательная  

программа  дошкольного образования на основании программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы.(2014г)  

  Количество проведения непосредственно образовательной деятельности в учебном плане не 

превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и  проводится 

по подгруппам и фронтально. 

        Первая половина дня отводится  непосредственно образовательной деятельности,   

требующей  повышенной умственной нагрузки.   

      Вторая  половина дня отводится дополнительному образованию,  направленному  на 

физическое, художественно-эстетическое развитие детей. 

 В середине занятий проводятся физминутки.  Перерывы  между занятиями 10 минут. 

       Непосредственно  образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во 

всех возрастных группах:  – 3 раза в неделю, из них один раз в неделю  на улице в старшей группе 

и подготовительной группе. 

 Непосредственно  образовательная деятельность по музыке осуществляется во всех возрастных 

группах 2 раза в неделю. 

  Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

 Обязательная часть реализуется через обязательные НОД, отводимые на усвоение основной 

программы. 

     В обязательной части учебного плана 

 для детей младшей группы –  10НОД (150мин) в неделю,  

 для детей средней группы – 10 НОД (150 мин) в неделю,  

 для детей старшей группы – 13 НОД (325 мин) в неделю,  

 для детей подготовительной группы –  14 НОД (420 мин) в неделю.  

   Согласно плану, в формируемую часть  включены дополнительные НОД  

-младшая группа:1 НОД 

-средняя группа: 2 НОД 

- старшая группа: 2 НОД 

- подготовительная группа: 2 НОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

по программе «От рождения до школы» 

 

                                                          Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

                            Периодичность 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Физическая культура в 

помещении 

 3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

   1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  

  

 2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка   1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО  10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю  

14 занятий в 

неделю 

 

 

                                      Учебный план на 2018-2019 уч.год  
 

 

Образовательные 

области 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Кол-во 

занятий в 

неделю / 

длительность 

Кол-во 

занятий в 

неделю / 

длительность 

Кол-во 

занятий в 

неделю / 

длительность 

Кол-во занятий в 

неделю / 

длительность 

Познавательное 

развитие  

*РПИД - - 1/25м 1/30м 

**ОСОМ 1/15м 1/20м 1/25м 1/30м 

***ФЭМП 1/15м 1/20м 1/25м 2/60м 

Итого  2/30м 2/40м 3/125м 4/120м 

Речевое развитие  Развитие речи 1/15м 1/20м 1/25м 1/30м 

****ПКОГ - - 1/25м 1/30м 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

                   Ежедневно, в режимные моменты 

Итого  1/15м 1/20м 2/50м 2/60м 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

Аппликация 

Рисование   

0,5 

0,5}15м 

1/15м 

0,5 

0,5}20м 

1/20м 

0,5 

0,5}25м 

2/50м 

0,5 

0,5}30м 

2/60м 

Музыка  2/30м 2/40м 2/50м 2/60м 

Итого  4/60м 4/80м 5/125м 5/150м 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

                                            Ежедневно, в режимные моменты 

Фиэическое Физическая 3/45м 3/60м 2/50м 2/60м 



развитие  культура в 

помещении  

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - 1/25м 1/30м 

Итого  3/45м 3/60м 3/75м 3/90м 

Компонент ОУ  1/15м 1/40м 1/25м 1/30м 

 Лепка  0,5 15м 0,5 20м   

 Аппликация  0,5 0,5    

 Конструирование     1/25м 1/30м 

 *****ДО - 

«Волшебная 

бумага» 

 1/20м    

 ДО -«Эколог»   1/25м   

 ДО -

«АБВГДейка» 

   1/30м  

Итого в неделю  Общее количество 12/165м 12/190м 15/350м 16/450м 

                                                                                                                                      

  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников, 
было принято решение в формируемой части дополнить область «Художественно- эстетическое 

развитие», дополнительным занятием по «Конструктивно-модельной деятельности» так как это 

занятие не предусмотрено в программе добавить в старшей и подготовительной группе,  а также 

аппликацию в младшей и средней группе, и лепку в младшей  и средней группе по 0,5, что в целом 

составит по 1 НОД. 

   В ДОУ реализуют 3 образовательные  программы  по дополнительному образованию: 

 

 

Название кружка 

 

 

Группа 

 

Руководитель 

1. «АБВГДейка» 

 

Подготовительная  Вос-ль:  Марута С.Н. 

2.  «Эколог» 

 

Старшая  Вос-ль: Марута С.Н. 

3. «Волшебная бумага» 

 

 Средняя  Вос-ль: Самусёва О.В. 

 

              

                                                                                                                                     

 

*РПИД- развитие познавательной -исследовательской деятельности  

 

**ОСОМ- ознакомление с окружающим миром 

 

***ФЭМП- формирование элементарных математических представлений 

 

****ПКОГ- подготовка к обучению грамоте  
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 Режим организованной образовательной деятельности 

                                младшей разновозрастной  группы 
 

Дни недели  Время  2 младшая группа Время  Средняя  группа 

Понедельник  9.25-

9.40 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.00-

9.20 

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.55-

10.10 

2.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка). 

9.50-

10.10 

2.  Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 

Вторник  9.25-

9.40 

  1. Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Художественная 

литература) 

9.00-

9.20 

  1. Речевое развитие 

(Развитие речи. 

Художественная 

литература) 

9.55-

10.10 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

9.50-

10.10 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

15.40-

15.55 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

15.35-

10.10 

3.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Среда  9.25-

9.40 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-

9.20 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.55-

10.10 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.50-

10.10 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

Четверг  9.25-

9.40 

1.  Художественно – 

эстетическое 

развитие (Музыка). 

9.00-

9.20 

1. Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 

9.55-

10.10 

2.Художественно-

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

9.50-

10.10 

2.Художественно-

эстетическое развитие. 

(Рисование) 

   15.40-

16.00 

ДО «Волшебная 

бумага» 

Пятница  9.25-

9.40 

1.Художественно-

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

9.00-

9.20 

1.Художественно-

эстетическое развитие. 

(Лепка) 

9.55-

10.10 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.50-

10.10 

2.Физическое развитие 

(Физическая культура) 
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Режим организованной образовательной деятельности 

старшей разновозрастной  группы 

 

Дни недели  Время  Старшая группа Время  Подготовительная   

группа 

Понедельник  9.35-

10.00 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-

9.20 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.55-

10.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.50-

10.10 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.25-

10.50 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

10.20-

10.50 

Физическое развитие 

(Физкультура) 

 15.40-

16.05 

ДО «Эколог»   

Вторник  9.40-

10.05. 

1.Речевое развитие. 

(Развитие речи ). 

9.00-

9.30 

1.Речевое развитие. 

(Подготовка к обучению 

грамоте). 

10.15-

10.40 

  10.15-

10.45 

2. Позновательное развитие 

(РЭИД) 

10.50-

11.15 

 3.Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 

10.55-

11.25 

 3.Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 

   15.40-

16.10 

ДО «АБВГДейка» 

Среда  9.05-

9.30 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация ) 

9.00-

9.30 

 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/аппликация) 

9.40-

10.05 

2.Познавательное развитие 

(ОСОМ) 

10.15-

10.45 

2.Познавательное развитие 

(ОСОМ) 

15.45-

16.10 

3.Физическое развитие 

(Физкультура на воздухе) 

15.40-

16.10 

3.Физическое развитие 

(Физкультура на воздухе) 

Четверг  9.40-

10.05 

1.Речевое развитие. 

(Подготовка к обучению  

грамоте). 

9.00-

9.30 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

10.15-

10.40 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие.(Конструирование) 

10.50-

11.20 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие.(Конструирование) 

15.45-

16.10 

3.Физическое развитие 

(Физкультура) 

15.40-

16.10 

3.Физическое развитие 

(Физкультура) 

Пятница  9.25-

9.40 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие.(Рисование) 

9.00-

9.30 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие.(Рисование) 

10.30-

10.55 

2. Позновательное развитие 

(РЭИД) 

9.50-

10.20 

2.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

15.45-

16.10 

2.Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 

15.40-

16.10 

3.Художественно – 

эстетическое развитие 

(Музыка). 
 

                                                                                                                                                                       



 


