
 

 

  



Пояснительная записка 
 

Учебный план ГБОУ прогимназии «Эрудит» (реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования) на 2018 – 2019 

учебный год разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-.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». 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным 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. 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

 Учебный план ГБОУ  прогимназии «Эрудит» (реализация 

общеобразовательной программы дошкольного образования) на 2018 – 2019 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на 

проведение НОД (непосредственно образовательной деятельности). 

Учебный план рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается руководителем ГБОУ прогимназии «Эрудит». 

 Учебный план соответствует содержанию образовательной программы 

ГБОУ прогимназии «Эрудит» ( реализация  общеобразовательной программы 

дошкольного образования). 

Основными задачами учебного плана непосредственной 

образовательной деятельности являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки и по всем 

возрастным группам. 

2.Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

 

 

 

 



Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2018-2019 г. в ГБОУ прогимназии «Эрудит» - детский сад 

функционирует 9 общеобразовательных групп, из них 2 группы 

коррекционной направленности, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

 

Младшая группа № 1  (3-4 лет) 

Младшая группа № 2  (3-4 лет) 

Средняя группа № 1 (4-5 лет) 

Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

Старшая группа № 1 (5-6 лет) 

Старшая группа №2  (5-6 лет-)  

Старшая группа №  (5-6 лет-лог) 

Подготовительная к школе группа  № 1 (6-7 лет) 

Подготовительная к школе группа  № 2  (6-7 лет-лог) 

 

 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». 

Национально-региональный уровень реализуется через «Программу по 

осетинскому языку, как второму для дошкольных  образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой и  программе «Осетия моя, мой 

край родной» (авторская). 

 

Учебный план ГБОУ прогимназии «Эрудит» - детский сад 

соответствует Уставу, общеобразовательной организации и парциальным 

программам, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований 

к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», 

гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 

В обучении параллельно используются парциальные программы: 

 Направление «Познавательное развитие»: 

Программа «Мир открытий» Л.Г.Петерсон. 

 Направление  «Познавательное развитие» 

Программа «Детский сад» А.А.Вахрушев, Е.Е.Качемасова.  

 Направление «Физическое развитие» 

 

 

 



Программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина  

 Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. , «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 Направление « Речевое развитие»  

Программа «Детский сад-2100».Р.Н.Бунеев. Е.В.Бунеева, Т.Р Кислова 

 Направление «Коррекционно-развивающее» 

«Программа обучения и воспитания детей с ФФНР для детей 

подготовительной к   школе группе»  Т.Б. Филичева; 

«Программа коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей 

группе детского сада» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева; 

«Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева. 

 Направление психолого-педагогическое 

«Программа «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева,  

«Программа игротерапии для дошкольников»А.Н. Малахова. 

 

Кружковая работа ведется: 

Студия Ответственные 

«Речевичок» - речевое развитие всех компонентов 

устной речи 

Гозюмова Э.И. 

«Веселый  карандаш» - развитие продуктивных 

навыков рисования   

Бугулова И.А. 

«ГОЛОС-ок» - развитие музыкальных(песенных) 

способностей. 

Чибирова Д.Л. 

«Карамелька»- развитие физических способностей Кадзаева З.Д. 

 

«Веселые ножницы» - развитие творческих 

способностей по аппликации 

Цгоева О.Г. 

«Озорные ножки» - развитие музыкально-

ритмических(танцевальных) способностей 

Пархоменко В.В. 

 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

 В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. 



Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно- 

эстетическое 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. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

-в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки (2-3 мин). 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

В летний оздоровительный  период учебные занятия не проводятся. В 

это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, прогулки. 

В этот период расписание непосредственно-организованной 

деятельности меняется, так как все виды деятельности переносятся на 

воздух.  

Приоритетными направлениями нашего учреждения летом являются : 



физкультурно - оздоровительное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое (рисование/лепка/аппликация чередуются) 

 

 Расписание НОД на летний оздоровительный период. 
 

Возраст. 

группы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

младшая№1 Физ-ра Музыка Физ-ра Музыка Рисов. 

младшая№2 Музыка Физ-ра Музыка Рисов Физ-ра 

средняя№1 Апплик Музыка Физ-ра Музыка Физ-ра 

средняя№2 Физ-ра Апплик. Музыка Физ-ра Музыка 

старшая№1 Музыка Физ-ра Апплик Музыка Физ-ра 

старшая№2.№3 Физ-ра Рисов Музыка Физ-ра Музыка 

Подготовит. 

№1.№2 
Музыка Физ-ра Рисов. Музыка Физ-ра 

 

Форма организации НОД (подгрупповые и  фронтальные). 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

В организации жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, досуги, 

кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ГБОУ 

прогимназии «Эрудит»-детский сад. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

 

  Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности ГБОУ 

прогимназии «Эрудит»- и расширение области образовательных услуг для 

дошкольников. Для этого в ДОУ функционирует дополнительное 

образование по методике Л.Я. Береславского «РИР». 



 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная 

группа 

Длительность 

условного часа 

НОД (в мин.) 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Общее астрономическое 

время НОД в неделю (в 

часах) 

 Младшая  15 мин. 11 15х11 = 2ч.45мин. 

Средняя  20 мин. 11 20х11=3ч.40мин. 

Старшая  25 мин. 12 25х12=4час.35мин. 

Подготовитель

ная 

30 мин. 14 30х15=7час.30мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 
 

 Возрастные группы 

младшая средняя старшая 
Подготовител

ьная 
Длительность 

  Условного 

учебного 

часа (в мин.) 

15  20  25  30  

Количество 

учебных часов  

в неделю 

Осн. Доп

. 

Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп. 

11  11  13 2 14 2 

Общее 

астрономичес-

кое время НОД 

в часах в 

неделю  

2ч.45м - 3ч.40м 40м 5ч.25м 50м 7ч 1ч 

Итого: 2ч.45м 4ч.20м 6ч.15м 8ч 

 

 

  



Количество НОД в неделю 

 

№ Базовый вид 

деятельности 

Группы и количество НОД в неделю 

Младшая  средняя Старшая  Подготовит 

1 Ознакомление с 

окруж. миром 
1раз в 

неделю 

 
1раз в 

неделю 

 
1раз в 

неделю 

 
1раз в неделю 

2 
Развитие речи 

 
1раз в 

неделю 

 
1раз в 

неделю 

 
2раз в 

неделю 

 
2раз в неделю 

3 
ФЭМП 

 
1раз в 

неделю 

 
1раз в 

неделю 

 
1раз в 

неделю 

 
2раз в неделю 

4. Рисование 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
2раз в неделю 

5. Лепка 
1 раза в 2 

недели 
1 раза в 2 

недели 

1 раза в 2 

недели 

1 раза в 2 

недели 

6. Аппликация 
1 раза в 2 

недели 
1 раза в 2 

недели 

1 раза в 2 

недели 

1 раза в 2 

недели 

7. Физическая культура 

в помещении 

 

2раза в 
неделю 

2раза в 
неделю 

2раза в 
неделю 

2раза в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в 

неделю 
1раз в неделю 

8. Музыка 
2раза в 
неделю 

2раза в 
неделю 

2раза в 
неделю 

2раза в неделю 

9. Чтение 

худ.литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

10. Конструктивная. 

деятельность 

в различных видах 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в 
неделю 

1раз в неделю 

11. 

Родной язык 
 

2 раза в 
неделю 

 
2раза в 
неделю 

 
2раза в 
неделю 

 
2раза в неделю 

итого 11(13) 11(13) 13(15) 14(16) 

 

 

 

 

 

  



Количество НОД в год 
 
№ Разделы 

программы 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

1. 
Ознакомление 

с  окружающим 

миром 
36 36 36 36 

2. Развитие речи 36 36 72 72 

3. 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

36 36 36 72 

4. Рисование 36 36 72 72 

5. Лепка 18 18 18 18 

6. Аппликация 18 18 18 18 

7. 
Физическое 

культура 
108 108 108 108 

8. Музыкальное 72 72 72 72 

9. Конструктивная 36 36 36 36 

10. Родной язык 72 72 72 72 

 Итого в год: 468 468 540 576 

 

 


