


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Образовательная  деятельность  в  МБОУ  «Войсковицкая  СОШ  №1»  строится  в  соответствии  со  следующими

документами: 

 Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Государственный стандарт  ДО,  Приказ  Министерства  Образования  и  Науки РФ от  30.08.2013  г.

вступил в силу 1.09.2013года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций»»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Устав МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»

 Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Войсковицкая СОШ №1».

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно допустимую нагрузку на

воспитанников  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН). 

В Учебный план включены 5 образовательных областей по ФГОС: 



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

ООП отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста: 

  Предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

 Характер взаимодействия со взрослыми; 

 Характер взаимодействия с другими детьми; 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям к самому себе. 

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию  дополнительных

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (1,5 – 3года) - 1 час 30 мин., 

 в младшей группе (3 – 4 года) - 2 часа 30 мин., 

 в средней группе (4 – 5 лет) - 4 часа 00 мин., 

 в старшей группе (5 – 6 лет) - 6 часов 15 мин., 

 в подготовительной группе (6 – 7 лет) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей: 



3- го года жизни - не более 10 минут, 

4-го года жизни - не более 15 минут, 

5-го года жизни - не более 20 минут, 

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не

превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени,

отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Одно из трех физкультурных занятий с детьми

5– 7 лет проводится на улице. 

Общественно-полезный  труд  детей  старшей  и  подготовительной  групп  проводится  в  форме  самообслуживания,

элементарного  хозяйственно-бытового  труда  и  труда  на  природе  (сервировка  столов,  помощь  в  подготовке  к

непосредственно образовательной деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся 

спортивные и подвижные игры,  спортивные праздники,  экскурсии и  др.,  а  также увеличивается продолжительность

прогулок. 



Коррекционная работа в МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»  ведется по Адаптированной образовательной программе

дошкольного образования для детей с  тяжёлыми нарушениями речи МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»

Учебный план на 2018-2019 учебный год.

 Реализуемые программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»; 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стёркина;

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с  тяжёлыми нарушениями речи 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»;

Программы дополнительного образования на выбор родителей и детей:

 Дополнительная  общеразвивающая  программа  дошкольного  образования  художественно-эстетической

направленности «Веселые нотки»;

 Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования  «Лего-конструирование»;

 Дополнительная  общеразвивающая  программа  дошкольного  образования  художественно-эстетической

направленности «Юный художник».



Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»
Инвариантная часть

Базовая
образовательная

область

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
(1,5 – 3)

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
(3 – 4)

Группа
общеразвиваю

щей
направленност

и
(4 – 5)

Группа
комбинированн

ой
направленност

и
(5-6)

Группа
комбинированн
ойнаправленно

сти
(5-7)

Интеграция
образовательных

областей

Физическое 
развитие

9+9
(18 мин)

15 + 15 + 15 
(45 мин.)

20 + 20 + 20 
(60 мин.)

25 + 25+25 
(1ч 15 мин.)

25 + 25+25 
(1ч.15мин.)

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»

Познавательное 
развитие 
(Ознакомление с
окружающим)

- 15мин. 20 мин. 25 +25
(50 мин) 

25 мин. «Социально-
коммуникативное 
развитие»

Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
познавательно - 

9+9(18 мин) 
Игры-занятия 
с 
дидактически
м материалом 

15мин. 20 мин. 25 мин 25+25 
(50 мин) 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»



исследовательск
ая и 
продуктивная, 
конструктивная)
деятельность
Речевое 
развитие

8+8+8 
(24 мин) 
Расширение 
ориентировки 
в 
окружающем 
и развитие 
речи

15 мин. 20+20
40 мин.

25 + 25 +20
70 мин.

25 + 25 +25
75 мин.

«Познавательное», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»

Художественно –
эстетическое 
развитие 
(рисование)

- 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 
(познавательно - 
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность)»
«Физическое 
развитие»

Художественно –
эстетическое 
развитие 
(музыка)

9+9
(18 мин.)

15+15
(30 мин.)

20 +20
(40 мин.)

25 + 25 
(50 мин.)

25 + 25 
(50 мин.)

Художественно –
эстетическое 
развитие 
(лепка / 
аппликация)

9 мин.
Творчество

15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с  тяжёлыми нарушениями речи МБОУ
«Войсковицкая СОШ №1»

Речевое 
развитие

- - - - 20+20
(40 мин.)

«Познавательное 
развитие» 



Подгрупповые 
логопедические  
занятия

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
«Физическое 
развитие»

Индивидуальны
е 
логопедические 
занятия/педагог-
психолог

15 мин.  «Познавательное 
развитие» 
«Речевое развитие» 
«Физическое 
развитие»
«Художественно- 
эстетическое 
развитие»

Учебная 
нагрузка в 
неделю(инвариа
нтная часть)

10 10 11 13 14

Всего 
(инвариантная 
часть)

1ч.26мин 2ч.30мин. 3ч.40мин. 5ч. 35 мин. 5ч.45 мин.

Вариативная часть
«Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста»
 Н.Авдеева, 
О.Князева, 
Р.Стёркина

- - За рамками НОД, в режимных моментах, в 
адекватных возрасту видах и формах детской 
деятельности

«Познавательное 
развитие»
«Физическая культура»
«Художественно-
эстетическое 
развитие»

Всего 
(инвариантна
я и 

10 10 11 13 14



вариативная 
части)

Программы дополнительного образования на выбор родителей и детей
Дополнительная
общеразвивающ
ая программа 
дошкольного 
образования 
художественно-
эстетической 
направленности 
«Веселые 
нотки»;

- - - 25 мин. 25 мин. Цель: развивать 
музыкально – 
творческие 
способности  ребенка 
посредством 
приобщения к 
хоровому пению. 

Дополнительная
общеразвивающ
ая программа 
дошкольного 
образования 
художественно-
эстетической 
направленности 
«Юный 
художник»

- - - 25 мин. 25 мин. Цель– развитие 
художественных 
способностей, 
эстетического вкуса, 
чувства образного 
представления и 
воображения 
посредством обучения 
детей изображению 
предметов и явлений 
как образного 
отражения жизненных 
впечатлений

Дополнительная
общеразвивающ
ая программа 
дошкольного 
образования  
«Лего-

- - 25 мин. 25 мин. 25 мин. Цель программы: 
развитие интеллекта, 
коммуникативных 
способностей детей 
посредством 
конструкторской 



конструировани
е».

деятельности

Количество 
непрерывной 
НОД в неделю

10 10 11 14/15 15

Продолжительно
сть 
непрерывной 
НОД в неделю

1ч.26мин 2ч.30мин. 3ч.40мин. 6ч.05 мин. 6ч.10 мин.


