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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная общеобразовательная школа детский 

сад №85 г. Сочи



Пояснительная записка: 

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 

Учебный план  МОБУ НОШ № 85 г. Сочи, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, разработан в 

соответствии с: 

 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Инструктивно-методическим  письмом  Министерства  образования  РФ  №  65/23-16  от  14.03.00г.  «О  гигиенических 

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

 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях» зарегистрированном в Минюсте России от 29.05.2013 г. № 28564, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26. 

 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-Уставом МОБУ НОШ № 85  

 

Содержание образовательного процесса детей от 1,5 до 7 лет выстроено в соответствии с Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2014. В ДОУ разработана основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения, принята на заседании 

педагогического совета протокол №3 от 25.12 2015г. 

 

Общие сведения о МОБУ НОШ № 85 (дошкольная ступень) 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группах. 

 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение начальная 

общеобразовательная школа – детский сад № 85 г. Сочи 

 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МОБУ НОШ № 85  

Тип: образовательное учреждение 

Вид: начальная школа -детский сад 

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Воровского, д. 51 



Учебный план МОБУ НОШ № 85, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, определяет объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (НОД). Распределение количества НОД 

основано на принципах: 

 

соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 

соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной частями; 

отражение специфики дошкольной ступени: 

 

Комплектование групп осуществляется детьми от 3 до 7 лет по возрастному принципу:  2 младшая (от 3 до 4); средняя (от 4 до 5); старшая (от 

5 до 6); подготовительная (от 6 до 7), ГКП (от3 до 7). 

 

МОБУ НОШ  функционирует 9 возрастных групп:  9 групп-общеразвивающей направленности. 

 

Фактический состав 224 детей. 

 

вторая младшая группа (3-4 года) – 1 группы; средняя группа (4-5 лет) – 1 группы; средняя – старшая (4-5 лет)-1 

 

старшая группа (5-6 лет) – 1 группы, подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы , ГКП -3 группы 

 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049.13), а также инструктивно-методическим 

письмом МинОБРФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. В инвариантной части плана 



предусмотрен объем непосредственно образовательной деятельности, отведенной на образовательные области, максимальный допустимый 

объѐм образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая, приказа «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155. 

 

обязательной части используется программа: основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ; Вариативная (модульная) часть составляет 40 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение программы дошкольного образования.  

В основу вариативной части легли парциальные программы: 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, Творческий центр СФЕРА, М.-2009 

Программа « Основы безопасности детей дошкольного возраста» В.К. Полынова, Дмитренко З.С., Подопригорова С.П. – Санкт- Питербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 2011. 

 

Программа:  «Школа здорового человека»  Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко – Творческий центр М, 2008 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

В     соответствии     с     ФГОС          реализуются     пять     образовательных     областей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные  и  нравственные  

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  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 еѐ 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.) 

 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает познавательное, социально-

коммуникативное развитие ребенка на каждом возрастном этапе. 



целью индивидуализации образования и получения объективной информации о динамике развития воспитанников, успешности усвоения ими 

программы проводится мониторинг. 

 

Диагностический пакет составлен на основе мониторинга достижения детьми освоения программы «От рождения до школы» - это практико-

ориентированное пособие, в котором дается конкретный инструментарий для анализа и оценки результатов освоения программного материала 

каждым ребенком и группой детей одного возраста в динамике их развития. 

 

Основной целью системы мониторинга является оценка успешности решения образовательных задач, а также своевременная корректировка и 

оптимизация форм и методов образовательной работы в зависимости от динамики достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

 



 

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Образовательная 

область  

2 младшая группа 3-4 лет Средняя группа 4-5 лет Старшая группа 5-6 лет  Подготовительная группа 

6-7 лет  

 В 

недел

ю  

В месяц В год В 

неделю  

В месяц В год В 

неделю  

В 

месяц 

В год В 

неделю  

В месяц В год 

 Количество занятий 

Познавательное 

развитие 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 4 16 144 

Познавательно- 

Исследовательская 

деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Коммуникативная 

деятельность 

 

1 

4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 1 4 36 

Подготовка к 

обучению грамоте 

         1 4 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно 

Художественно- 

эстетическое развитие 

4 16 144 4 16 144 3 20 180 3 20 180 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 



Физическая культура 

в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

на 

воздухе 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

             

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В режимных моментах в совместной и самостоятельной деятельности 

  

 

  

  



 

Праздничный календарь на 2018 – 2019 учебный год 

Праздник Возрастная группа Открыто Камерно 

  (музыкальном зале) (в группе) 

    

День знаний Старшая и подготовительная к школе + - 

 группы   

    

День дошкольного работника Средняя, старшая и подготовительная к + - 

 школе группы   

    

Осенний праздник Все возрастные группы + - 

    

День матери Средняя, старшая и подготовительная к - + 

 школе группы   

    

Новый год Все возрастные группы (ранний + - 

 возраст без родителей)   

    

Прощание с елкой Все возрастные группы + - 

    

День  защитника Отечества Все возрастные группы Старшая и Младшая и средняя группы 

  подготовительная к в виде развлечений в 

  школе группы группе 

    

8 марта Все возрастные группы + - 

    

Красавица весна Все возрастные группы + - 

    

День космонавтики Старшая и подготовительная к школе - + 

 группы   

    

День Победы Все возрастные группы Старшая и Младшая и средняя группы 

  подготовительная к  

  школе группы  

    



Выпускной бал Подготовительная к школе группа + - 

    

День защиты детей Все возрастные группы + - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


