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Учебный план образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования структурного 
дошкольного подразделения МБОУ УБСОШ (далее СДП МБОУ УБСОШ) 
является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 
дошкольного образования, учебно-методического, кадрового и материально
технического оснащения. Учебный план составлен на основе «Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 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 - 
образовательным программам дошкольного образования» ;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», от 13.05.2013г.;
- 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 
-Основной образовательной программы СДП МБОУ УБСОШ

Основная цель учебного плана: регламентация учебно - познавательной 
деятельности.
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:
«Социально-коммуникативное развитие»;
«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной



системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).
Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечиваем 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решаем поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно -  тематическом принципе, 
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 
цели.

С целью логопедического коррекционно-развивающего воздействия в 
СДП МБОУ УБСОШ с детьми имеющими речевые нарушения работает 
учитель-логопед. Коррекционная функция СДП МБОУ УБСОШ - предполагает 
уделять особое внимание работе по преодолению трудностей в процессе 
воспитания и обучения детей с нарушениями речи.

Деятельность учителя-логопеда направлена на устранение речевых 
дефектов у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе 
последующего школьного обучения. Работа с детьми ведется в индивидуальной 
и подгрупповой форме с сентября по май включительно. Для работы с детьми 
используется методические рекомендации Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 
«Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи».

Учебный план реализуется в ходе непосредственной образовательной 
деятельности.
Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В 
сетке учебного плана выдерживаются санитарно -  гигиенические нормативы 
(СанПиН 2.4.1.3049 -  13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 
Министерства здравоохранения РФ)

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет -  не более 15 минут, для детей от 4-х до 5- 
ти лет -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет -  не более 25 минут, а для



детей от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут.

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 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.

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Начало учебного года: 01.09.2018 г.
Окончание учебного года: 31.05.2019 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник -  пятница) 
Продолжительность учебного года: 36 недель 
Зимние каникулы: с 01.01.2019г.- 09.01.2019г.
Летний оздоровительный период: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Режим работы СДП МБОУ УБСОШ в учебном году: с 7.00 до 19.00 
Режим работы в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00.
Выпуск детей в школу: июнь 2019г.
Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание -  сентябрь-октябрь,
2 собрание -  январь-февраль,
3 собрание -  апрель -  май
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится 
(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а 
также увеличивается продолжительность прогулок).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПЛАН НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
_____________________________ 2018-2019 учебный год_____________________________

Количество и периодичность НОД, общая нагрузка, часы
Образовательная

область
Базовый вид деятельности

Дети 3-4 лет Дети 5-6 лет

Длительность в мин. 15 минут 25 минут

в неделю в год в неделю в год

Социально- 
коммуникативное развитие

Игровая деятельность, самообслуживание, общественно-полезный труд, труда на природе осуществляется в ходе совместной деятельности с детьми,
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей

Познавательное
развитие

Формирование элементарных математических 
представлений

1 36 1 36

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением

0,5 18 1 36

Ознакомление с миром природы 0,5 18 1 36
Речевое развитие Развитие речи 2 72 3 108

Приобщение к художественной литературе осуществляется в ходе совместной деятельности с детьми, режимных моментах
Художественно - 

эстетическое развитие
Музыка 1 36 2 72

Рисование 1 36 2 72

Лепка 1 раз в 2 недели 18 1 раз в 2 недели 18

Аппликация 1 раз в 2 недели 18 1 раз в 2 недели 18

Конструктивно - модельная деятельность Осуществляется в ходе совместной деятельности с детьми, и самостоятельной
Физическое развитие Физическая культура 3 108 3 108
Образовательная нагрузка на ребенка в обязательной части 10 360 14 504



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно

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



Модель
организации воспитательно-образовательного процесса на день

3-4 года

Первая половина дня Вторая половина дня

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

• Прием детей в на воздухе в теплое время года
• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
• Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в помещениях СДП МБОУ 
УБСОШ, одежда по сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванные)
• Физкультминутки
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
• Самостоятельная двигательная 
деятельность

• Прогулка

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

• Игры-занятия
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

Ре
че

во
е

ра
зв

ит
ие Игры-занятия

• Дидактические игры
• Работа в книжном уголке
• Беседы

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа
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• Утренний прием детей, индивидуальные 
и групповая беседы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры 
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном уголке
• Сюжетно - ролевые игры
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• Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу (на участке)

• Музыкально - художественные 
досуги
• Индивидуальная работа



Модель
организации воспитательно-образовательного процесса на день

5-6 лет
Первая половина дня Вторая половина дня

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

• Прием детей на воздухе в теплое время 
года
• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
• Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в помещениях СДП, одежда
по сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванные)
• Физкультминутки
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
• Самостоятельная двигательная 
деятельность
• Прогулка

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

• Занятия познавательного цикла
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование

• Развивающие игры
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа



Ре
че

во
е

ра
зв

ит
ие

• Речевые занятия
• Дидактические игры
• Беседы
• Работа в книжном уголке

• Игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

С
оц

иа
ль

но


ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие • Утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям
• Формирование навыков культуры 
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе
• Эстетика быта
• Тематические досуги в игровой 
форме
• Работа в книжном уголке
• Сюжетно - ролевые игры

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
ра

зв
ит

ие

• Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу (на участке)

• Музыкально - художественные 
досуги
• Индивидуальная работа




