
 



Пояснительная записка 

Учебный  план МБОУ СОШ с.Кочетное (дошкольный уровень образования) на 2019-

2020учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный объём 

учебной нагрузки воспитанников, виды непосредственно образовательной деятельности  и 

направлений дополнительной образовательной  деятельности, устанавливает перечень 

образовательных областей, и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. В учебном плане представлено распределение 

количества непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками, дающее 

возможность МБОУ СОШ с.Кочетное (дошкольный уровень образования) использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности при 

освоении программного содержания  по возрастным группам.  

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Кочетное (дошкольный уровень образования) на 2019-2020 

учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года   №273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС); 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы МБОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

  Уставом МБОУ. 

 

      В 2019–2020 учебном году  МБОУ реализует основную образовательную Программу, 

разработанную на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой.  

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. МБОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей неделе. 

В 2019-2020 уч. году в МБОУ СОШ с.Кочетное (дошкольный уровень образования) 

функционирует 2 общеобразовательных группы, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

 первая разновозрастная группа «Пчёлки» (3-5 лет),  

 вторая разновозрастная группа «Смешарики» (5-7 лет). 



 Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 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.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 

 

 



 



 

Учебный план 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

по образовательным областям 

Первая разновозрастная 

группа 

(3-5 лет) 

Вторая разновозрастная 

 группа 

(5-7 лет) 

в неделю в год в неделю в год 

Познавательное развитие: 2 3 

- Окружающий мир 
 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

- Формирование элементарных 

математических представлений. 
1 36 1 36 

Развитие речи 
1 36 2 72 

Физическое развитие 
2+1 (на 

прогулке) 
108 

2+1 (на 

прогулке) 
108 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
4 144 5 144 

- Музыка 2 72 2 72 

- рисование  

1 

 

36 

 

2 

 

72 

- лепка 0,5 18 0,5 18 

- аппликация 
0,5 18 0,5 18 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
интегрировано во все образовательные области 

Итого (ООД): 10 360 13 468 

Итого (время): 3 часа 20 

мин 
 5 часов 25 мин  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно  Комплексы закаливающих 

процедур 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно  Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневно  Ежедневно  



 


