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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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с. Марково

Пояснительная записка
Учебный план ДО, разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Типовым
положением
о
дошкольном
образовательном
учреждении,
утверждѐ нным постановлением Правительством Российской Федерации;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
издание, исправленное и дополненное;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от
13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение
« Центр образования села Марково» (утвержден
приказом Управления
социальной политики администрации Анадырского муниципального района от 26
октября 2015г. № 256-од);
-Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 87Л01 №
0000289 Регистрационный номер № 414 дата регистрации 21.12.2015 года.
Учебный план дошкольного отделения на 2018 - 2019 учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и
объѐ м учебного времени, отводимого на проведение непосредственно
образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольное
отделение работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В МБОУ «Центр образования села Марково» дошкольное отделение с. Марково
функционируют 4 группы:
-вторая группа раннего возраста от 1,6 до 3 лет;
-младшая группа от 3 до 4 лет;
-средняя- старшая группа (разновозрастная) от 4 до 6 лет;
-подготовительная группа от 6 до 7 лет.
Дошкольное отделение с. Чуванское 1 группа:
- разновозрастная от 1,6 до 7 лет;
Дошкольное отделение с. Ламутское 1 группа:
- разновозрастная от 1,6 до 7 лет;

Предлагаемый учебный план - это комплексное решение задач,
обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и решающий задачи по охране
жизни и укреплению здоровья детей, их всестороннему воспитанию, развитию на
основе организации разнообразных видов детской деятельности.
В МБОУ «Центр образование села Марково» дошкольное отделение
реализуется примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (соответствует ФГОС). Методическое обеспечение основной
программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».
Структура учебного плана
Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет
использовать модульный подход, строить образовательный процесс на принципах
вариативности и дифференциации. В учебном плане определены направления
развития детей дошкольного возраста по возрастным группам, с расчетом
количества основных видов непрерывной образовательной деятельности в течении
недели, месяца и учебного года.
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений в следующем
соотношении:
- обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования. В обязательной части Плана предусмотрен объем непрерывной
образовательной деятельности, отведенной на образовательные области,
определенные в приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40
процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной
образовательной программы дошкольного образования. Она обеспечивает
вариативность образования; отражает специфику дошкольного отделения,
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги,
учитываю
специфику
национально
–
культурных,
демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В обязательной части учебного плана включены пять модулей
(образовательных областей), обеспечивающих социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие
детей.
В плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка НОД на изучение
каждого модуля (образовательной области), которая определена в обязательной
части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка с учетом части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня
соответствует санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №
26 в редакции от 27.08.2015 г.):
продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:
от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут,
от 3 до 4 лет - не более 15 минут;
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут;
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в группах детей 3-4 и 4- 5 лет не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в группах детей 5 – 6 и 6 – 7 лет – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут;
образовательная деятельность с детьми 5 – 7 лет осуществляется во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 –
30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки;
образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину
дня.
Таким образом, учебный план МБОУ «Центр образование села Марково»
соответствует требованиям действующих на текущий момент нормативно –
правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования
Российской Федерации.

План непрерывной образовательной деятельности
Ранний возраст
Модуль
(образовательная
область)

Учебная дисциплина
(НОД)

Количество минут в
неделю/ количество
периодов
1,6 – 3 года

Ответственный

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)
Познавательное
развитие (мир
природы)
Познавательное
развитие
(окружающий мир)
Развитие речи
Музыка

10/1

Воспитатель

7/0,25

Воспитатель

3/0,75

Воспитатель

20/2
20/2

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Речевое развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Рисование
Лепка
Физическая
Физическое развитие
культура
Итого:
Длительность непрерывной образовательной
деятельности

10/1
10/1
20/2
100/10
не более 10 минут

в первую и во
вторую
половину дня

Примечание:
Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных
моментов и совместной деятельности с детьми.
Содержание модуля (образовательной области) «Социально – коммуникативное
развитие» интегрировано в другие образовательные области.
Специально организованной непрерывной образовательной деятельности не
проводится.

Дошкольный возраст
Модуль
(образовательна
я область)

Учебная
дисциплина (НОД)

Познавательное
развитие

Познавательное
развитие
(формирование
элементарных
математических
представлений)
Познавательное
развитие
(приобщение к
социокультурным
ценностям)
Познавательное
развитие
(ознакомление с
миром природы)
Развитие речи

Речевое
развитие
Художественно
– эстетическое
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация

Физическое
развитие

Количество минут в неделю/количество
периодов
3–4
4–5
5–6
6 – 7 лет
года
лет
лет
15/1
20/1
25/1
60/2

Ответствен
ный
Воспитатель

Воспитатель

4/0,25

15/0,75

37/1,5

45/1,5

(1,3,4 неделя
месяца)

(1,3,4
неделя
месяца)

(еженедель
но и 1 и 3
неделя
месяца)

(еженедельн

11/0,75

5/0,25

13/0,5

15/0,5

(2 неделя
месяца)

(2 неделя
месяца)

(2 и 4
неделя
месяца)

(2 и 4 неделя
месяца)

15/1

20/1

47/2

60/2

Воспитатель

15/1
8/0,5

20/1
10/0,5

40/2
13/0,5

60/2
15/0,5

Воспитатель
Воспитатель

(1 и 3 неделя
месяца)

(1 и 3
неделя
месяца)

(1 и 3
неделя
месяца)

(1 и 3 неделя
месяца)

ои1и3
неделя
месяца)

7/0,5

10/0,5

12/0,5

15/0,5

(2 и 4 неделя
месяца)

(2 и 4
неделя
месяца)

(2 и 4
неделя
месяца)

(2 и 4 неделя
месяца)

Музыка

30/2

40/2

45/2

60/2

Физическая
культура

45/3

60/3

70/3*

90/3*

Итого в неделю 150/10
Продолжительность непрерывной
не более
непосредственно образовательной
15 минут
деятельности

200/10
не
более
20
минут

302/13
420/14
не
не более
более
30 минут
25
минут
Образовательная
деятельность во
второй половине
дня не более 25 –
30 минут

Воспитатель

Воспитатель
Музыкальны
й
руководител
ь
Инструктор
по
физкультуре

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой
половине дня
Перерывы между периодами НОД
Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
(ЧФУ)

30 минут

40
минут

Максимальный объем
образовательной нагрузки в неделю

90 минут
(1,5 часа)

не менее 10 минут

«Вместе весело
играть»
«Скоро в школу»
«Северячок»

45
минут

22/1
30/1

Педагог психолог
Педагог психолог

Содержание интегрировано в образовательные области, так
же реализуется в совместной и самостоятельной
деятельности.

150/10

200/10

324/14

450/15

Примечание:
Содержание модуля (образовательной области) «Социально – коммуникативное
развитие» интегрировано в другие образовательные области.
Специально организованной непрерывной образовательной деятельности не
проводится.
Чтение художественной литературы организуется в совместной деятельности
взрослого с детьми.
*один раз в неделю непрерывная образовательная деятельность по физическому
развитию детей организуется на открытом воздухе.

