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г

пояснительная запвска

к учебному lrлану МКОУ <<Гимназия ý i-+,, lrrr. Э.К. К1,:ашева ДО jФ2

Ha20I8 - 2019 rчебныt-t го-].

Учебный план является нормативньь1 JoK}l'leHTtr\,. опре.]е--Iяющим

времени, отводимого организованнььt BII.]a\I .]еяте-тьности

(непосредственно образовательнаrI деяте;rьность) с соб;тюдением

допустимого объёма недельной образовательной нагр}зкIl воспитанников.
Учебный план дошкольного отделения Jф2 мко}' кГиtlназия Jф14> им.

реалIIзуеN,Iого осноВную общеобразовательную програ\I\I}- дошкольного
соответствии с:

распределение
дошкольников

максимально

Э.К. Кулашева
образования в

- ФедеральньIм законом от 29.Т2.20112 N9 27з-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;

- Типовым положением о дошкольном образовательном учрехtдении, утверждённым
постановлением правительства Российской Федерации от 18.01 .20|2 Jф 22946;

-Федеральным государственным образовательЕым стандартом.що, утверrrсдённым приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201З года Jф 1155

(зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013г., регистрационньтй номер Nр 30З84);

- кКонцепции ФГОС ЩО> Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.201 4 г. Nl 08-249;

- Федершьныlчlи государственными требованиями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и
и науки РФ 20.07.2011г. Ns 2|5|;

- Федеральными государственными требованиями к условиям реализации ооновноЙ

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждёнными приказом

Министерством образования и науки РФ от 2З.||.2009г. ЛЪ 655;

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений, утверждёнными
приказом Министерства образования и на}ки РФ от 04.10.2010г. JФ 986;

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья

воспитанников, учреждёнными приказом Министерства образования и науки рФ оТ

28.11.2010г. Jф 2106

- Письмом Министерства образования Российской Федерации ко гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованньIх

формах обучения> от 14.0З.2000 Jф65/23-16;

- Письмом Министерства образования и науки рФ оТ 31.05.2007г. JЮ 03-1213 кО

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных уrрехrдений к

определённому виду);

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13> (утв. ,Главным

государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. N 26);



- Полоrкением о лицензировании образовате--lьноl:r деятельности, утверя(дёнными
постановлениемПравительства Российской Фелераuи}l от 1 6.03.20 1 1 г. ЛЪ 1 74;

- Уставом МКОУ <<Гимназия ЛЬ14) им. Э.К. К1,:ашева.

- Лицензией на право ведения образовательной деяте:тьности.

при составлении учебного плана использованы реко\rендации:
- ЪсновноЙ общеобраЗовательнОй програМмы <,Щетство) под редакциеЙ Т.И. Бабаевой,

д.Г. Гогоберидзе, З.д. Михайловой (лля групп дошкольного возраста);

- учебно-методического пособия кМладший дошкольник в детском саду). Как работать по

программе к,Щетство> под редакцией Бабаевой Т.И., Крулехт м.в., Михайловой З.А.

Учебный 11лан дошкольного отделения Jф 2, ориентирован на организацию

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебноli нелелIl,

продолжительность учебного года составляет 35 недель ( с сентября 
, 
по май

включительно), включая по две недели мониторинга в сентябре и мае.

с 09 по 15 января для воспитанников всех групп организуются каникулы, во время

которых только эстетически-оздоровительный цикл.

щанный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста

с 2 до З лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.

Непосредственно образовательная деятельность проводится преимуIцественно

фронтально, для детей с 2-х до 3-х лет планируется по подгруппам.
обо*пч учебнсlй аагрузки в течение недели, продOлх{ит*лъность образовательной

деятельности сrпределены в соответствии с санитарно-эпидет\{иологическими

требсlваниями к устроЁrству, содер}каниЮ и организации рех{има рабо,гы дOшкоjIьных
clбразоваrеjlbltых учреNtдений (СаrrПиН 2.4.|,3049,|З),

Грулrпы Возраст Ко.lrичеетво I,рупш

I пr"пад,rrrая группа с 1,5 до 3 лет

trl пr.rадпtаý группа сЗдо4лет 1J

Срелняя грушпа с -1дtl 5 лет J

Старluая гi}упfiа с 5 до 6;reT 2

П*дготовительн&я группа сбдо7;tет aJ

Групrяы ПродолжительнOсть
нол

количество
нод
(ежелневно)

количество
нод
(в неле.lrхо)

коли.rестводо
полнлIтеJlьных

ус;rуг {в
rледелrо)

l л,tл;rдшая груrirlа 8-10 мин 2 10 0

Il пл;r;rдшаяt.руЕша ire более 15 мин 2-з lI 0

Средняя гр.yппа не более 20 миtt 2-з 12 0

Старrлая груrlilа пе более 25 мtиtt з-1 ,,)
-tJ 2

Гlодготовительная
r,р.чпfi.1

не более 30 мин э-4 14 2



i\,{акслtлrальl-i() лOпyстимый объем непосредственно образовательной деятельности, ее

расrtреде.це}Iие в первойI и второй IIоловине дня опредеJIяIотся согласно требованиялt

L'анПеIFI 2.1.|.зо49-13 (п.1 1,10, п.1 1.1 1, п,1 1,12, п,1 1,13)

максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой Irоловине дня в

м.цадшей и средней гругtпах не превышает 30 и 40 rrrинут соответствонно, а в старшей и

подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,

отведённого на *r"rrр"рuru"ую образовательную деятеJьность, проводят физкультминутку,

11ерерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10

миI]ут.
gбразовате,rтьri,ч}о деятелъность, требlтоilI)ryо повышrенноli по:]навательной irктивнOсти и

_че{стве}IнOгL} наtIря}кения детей. проводят в первую половйну дня I,t в дни rr;rиболее

Ьысокой работоопtlссJб}{остLI детей ("roprr"n, среда). /[ля профилактикi{ утоl,{ления дстей

указанную деятельностъ соtIетают с физкультурньiми, музыкальными занятияlrlи,

IЗ структуре учебного плана выделяется период инвариаЕтной и вариативной части,

инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнеЕие основной

обrцеЪбразовательной программы дошкольного образования <.Щетство> под редакцией

Т.И. Бабаевой, д.Г. Гогоберидзе, З.Д. МихайловоЙ, для детей 2-7 лет.

при этом в реализацию основной общеобразовательной программы <<,щетство> внесены

изменения:
- с целью более качественной подготовки детей к школе в образовательную область

кКоммуникация> дjUI детей 6,7 лет введена подготовка к обучению грамоте, которая

реализуется в подготовительной группе через увеличение НОД в объёме 1периода;

] обраrоuаrельнаll область <художественное творчество) реiiJIизуется в объёме двух

периодов для детей З-7 лет;

- образовательнаlI область <<Физическая культура> во всех дошкольньIх группах

р"-"rуar"я в объёме трёх периодов непосредственно образовательной деятельности, два

из которых проводится в зzUIе, третье - на открытом воздухе,

- реа_пйзация образовательной области кТрул>, <<Безопасность), <Здоровье>, <<Чтение

хулоlкественной литературы> предусматривает нод в объёме 0,25 периода в

образовательную деятельность в ходе режимных моментов.

Фбразовательная деятеfiьность в ходе режимных моментов

Подготовит.

груfт[lа

Старшая

группа

Средняя

группа

2 младшая

группа

1младшая

группа

/тренняя гиfu!настика

Ксrrq*лек*ы
закаливаюlдих
l"lрfiц*лур

ежедневно

гиrи*нические
прOцедуры

ежедневно
ýитtrlативные беседы
при проведении
рех{итйных fulФMeHT*B



Чтgние
художестЁенной
fiитературы ежедневно ежедневно ежедневно ёжедневно е}кедневн0

ýежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Пр*ryлки ежедневно ежедневно ежедневн0 ежедневно ежедневно

La ьq**тоятёл ьная деятёл ьнOсть

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

самостоятёfiьная
дёffтельнФ*ть детей в
центрах разЕития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

в образовательном процессе предусмотренаинтеграция образовательных областейв

процессе Нод и образовательной деятельности в режимных моментах, через организацию

различньIх видов детской деятельности, использование разнообразных форм и методов

работы, обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения
образовательных программ.
вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнитеJIьных
образовательных услуг (занятия по родному языкУ, коррекционнiUI гимнастика).

наполнение инвариантной и вариативной частей уrебного плана составляет:

1младшая группа - 1 час 30 минут
2младшая группа -2часа 45 минут
Средняягруппа-4часа
Старшая группа - б часов 15 минут
Подготовительная группа - 8часов, что не превышает требований СанПин к максимаJIьно

доступному объёму недельной образовательной нагрузки детей,



Учебный план на 201S- 2019 учебный год

МКОУ <<Гимназия Ns14) им, Э,К, Кудашева Щ/О }Ф 2

Подготовительная
груIIпа

(6-7)

Старшая
Груlпа

(5-6)

1Младшая
группа
(2-з)

,NЪ | Непосредственно
п/п i образовательная

деятельность

Инвариантная часть

3

2

0,5

2

1

0,5

<<Познание>>

- Развитие элементарных
математических
itредставлений
- Первые шаги в

математику
- Развитие кругозора и
позЕавательно -
исследовательской
деятельности в природе
- Разви,гие
сенсорнойкультуры

Ioz5
1

0,25

|,25
1

0,25

1

0,]5

0,25

1

0,75

0,25

<<Коммуникация))
- Речевое развитие
- Подготовка к обучению
грамоте
- Чтение художественной
литературы

0,25
1,25
0,25

0,25
t,25
0,25

0,25
1

0,25

<<Социально-
ком]чrуникативное>)
- Безопасность
- Социализация
- Труд

7

1

0,5
0,5

,,

2

1

0,5
0,5

7

,,

0,5
0,5
0,5
0,5

1

2

0,5
0,5
0,5
0,5

2

,,

0,5
0,5
0,5
0,5

,,

':<ХудожествеIIно _

эстетическая)
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Конструирование

- Музыка

<<Физическая культура)>



вапиативная часть.

КвалифIлчированная
коррекция недостатков
в физическом развитии

Родrrой язык

итого по Саrrпин

Возрастная группа
Образовательная
область,
направление

Примерная основная
общеобразовательная
Программа дошкольного
образования к,Щетство>

Т.И. Бабаева,
А.Г. Гогоберидзе,
З.А. Михайлова

<Младший
дошкольник
в детском саду. Как

работать по программе
<,Щетство>

Позrrавательпо - речевое направление

<<fIознание>>

Развитие кругозора и
познавательно -
исследовательской
деятельности в природе.

к/{обро пожаловать в

экологию))
сост. О.А. Воронкевич

Программно - методическое обеспечение



.)азвитие сенсорной
культуры.
- <Что было до...>>

сост. О.В. Щыбина
- кРукотворный мир)
сост. О.В. Щыбина
- Экспериментальная
деятельность детей
среднего и старшего
дошкольного возраста)
сост. Г.П. Тугушева,
А.Е. Чистякова

о

о

о

о

с

о

о

о

о

о

Развитие
элементарных
математических
представлений.
- кМатематика от трёх

до семи)
сост. З.А. Михайлова
- <Математика - это
интересно)
сост. З.А. Михайлова

о

о о о о

<<Коммуникация)>
Развитие речи
<Программа,
методические

рекомендации,
конспекты занятий, игры
и упрах(нения)
сост. О.С. Ушакова,
Е.М. Струниltа

о о о о

a

Гlодготовка к обучению
грамоте.
<Подготовка к обучению
грамоте в дошкольном
образовательном

учреждении)
JI.Н. Плотникова

о о о о

<Чтение
ХУД(,ЖеСТВеННОЙ

литературы)
Программа,
методические

рекомендации,
конспекты занятий, игры
и упрa)Itнения)
сост. О.С. Ушакова,
Е.М. Струнина



Социально - личностное направление

<<Соцrrализация))
Развrrтие социiшьньгх
представлении о мире
людей, нормах
взаимоотношений со
взрослыми и
сверстниками, эмоций и
саN{осознания.
<Учись }кить среди
людей> сост. Н.И.
Заозерская
*Трудr,
Образовательная область
uТрудu. Как работать по
программе
<fle гство>:Учебно -
методическое пособие
М.В. Крулехт, А.А.
Крулехт

о о

о

о

о

о

о

Художественно - эстетическое направление

<<Художественное
творчество))
<<Знакомство с
натюрмортом>
Н.А. Курочкина

о о о о

<О портретной
живописи)
Н.А. Курочкина о о о о

рисоваrrие
<Изобразительная
деятельность в детском
садУ>
Т.С. Комарова

о о о о

Лепка
<Изобразительная
деятельность в детском
Lrаду))

Т.С. Комарова

о о о о

Апп.:икация
<Изобразительная
деятельность в детском
саду)
.С. Комарова

о о о о



Ручной труд
кКонсr,руирование и

ручной труд в детском
саду)) о о о о о

<<Рисование, лепка,
аппликация с детьми
раннего возраста))
Сост. Е.А. Янушко о о

<<Музыка>
Образовательная область
кМузыка>.
<Как работать по
программе <Щетство>
Учебно - методическое
пособие
А.Г. Гогоберидзе,
В.А. ЩеркунскаlI

о о о о о

Физическое направление

<<(Dизическая
культура)>
кОздоровительная
гимнастика для детей
допIкольного возраста>,
<Физкультурные
занятия)), кПодвижные
игры и игровые
упражнения)
Л.И. Пензулаева
<Физическая культура
для л..алышей>>

С.Я. Лайзане
<<Здоровье>>

<.Щобро пожfu,Iовать в
экология)) сост. о.А.
Воронtсевич

о

о о о

о

о

о


