
у ч е б н ы й  п л а н
структурного подразделения «Детский сад» 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»

Рассмотрен на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 1 от 31.08.2017г.

2017-2018 учебный год



Пояснительная записка к учебному плану
структурного подразделения «Детский сад»

Муниципального автономного *
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18»

Учебный план дошкольного образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. 
Балаково Саратовской области (далее по тексту - МАОУ СОШ №18) на 2017-2018 
учебный год является важнейшим нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году структурного 
подразделения «Детский сад» Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской 
области.
Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан в соответствие с действующей 
нормативно- правовой базой:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ 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»;
- Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 
дополненное;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»;
- Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский сад» 
МОУ СОШ №18;
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области;
- Локальные акты МАОУ СОШ №18;
Учебный план разработан на основе:

Основной образовательной программы структурного подразделения «Детский сад» 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области», разработанной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом:
- комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред. Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2016 г.



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитары - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школ»*. ФГОС
до.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям образовательн и 
организации.

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено пятью 
образовательными областями:

>  физическое развитие;
>  художественно-эстетическое развитие;
>  речевое развитие;
>  познавательное развитие;
>  социально-коммуникативное развитие.

> Каждая образовательная область включает в себя следующие 
структурные единицы:

> 1. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая 
деятельность

>  2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно
модельная деятельность; музыкальная деятельность.

>  3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; 
художественная литература.

>  4. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 
элементарных математических представлений; развитие познавательно
исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 
ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы

>  5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в 

семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности.

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 
непрерывной образовательной деятельности (НОД) в педагогическом процессе, 
интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и 
задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе: сокращать 
количество регламентированных НОД, заменяя их другими формами обучения.
Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 
требованиям федерального государственного стандарта.
Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. М.А.Васильевой.
Т.С.Комаровой и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки.
Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки 
по всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных



занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей старшего дошкольного 
возраста. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой 
нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает не белее 
одного кружка в неделю (во второй половине дня).

Структурное подразделение «Детский сад» работает в режиме пятидневной 
рабочей недели. В середине года в январе (две недели) для воспитанников 
организовываются каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически- 
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни 
каникул непрерывная образовательная деятельность не проводится. В это время 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 
образовательного курса.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 
50% общего времени непрерывной образовательной деятельности.

В структурном подразделении «Детский сад» организованная образовательная 
деятельность проводятся с 1 сентября по 31 мая.

В структурном подразделении «Детский сад» действует 1 общеразвивающая группа. 
Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. В середине обязательной образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку. Для группы даны перечни основных 
видов организованной образовательной деятельности с учётом санитарных норм:

с детьми от 5,6 до 6,6 лет -15 занятий в неделю, продолжительностью до 30 мин. 
(из них -  3 физкультурных занятия, одно из которых проводится на воздухе, в 
соответствии с пунктом 12.5 СанПин 2.4.1.3049-13),

Перерывы между организованной образовательной деятельностью -  не менее 10
мин.

Периодичность мониторинга в МАОУ СОШ №18:
2 раза в год (октябрь, май), за исключением детей, находящихся на адаптации.

В начале года (октябрь) мониторингпроводится воспитателями и узкими специалистами 
с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 
образовательного процесса; на конец учебного года (май) -  с целью сравнения 
полученного и желаемого результатов.

Г рафик проведения мониторинговых исследований.

Сроки проведения мониторинга качества 02.10.2017 г. по 06.10.2017 г.
образования

С 15.05.2018 г. по 24.05.2018 г.



Учебный план структурного подразделения «Детский сад» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» г.

Балаково Саратовской области

1.
Образовательная деятельность

с 5,6 до 6.6 лет
1.1. Познавательное развитие 4
1.1.1 Ознакомление с окружающим миром: 

-Предметное и социальное окружение

-Ознакомление с природой

2

1
1

1.1.2 Формирование элементарных математических 
представлений

2

1.2 Речевое развитие 2
1.2.1 Развитие речи 1
1.2.2 Подготовка к обучению грамоте 1
1.3 Социально-коммуникативное развитие Совместная и 

самостоятельная 
деятельность

1.4 Художественно-эстетическое
развитие

6

1.4.1 Музыкальное 2
1.4.2 Рисование 2
1.4.3 Лепка 1
1.4.4 Аппликация 1
1.4.5 Конструирование Совместная и 

самостоятельная 
деятельность

1.5 Физическое развитие 3
1.5.1 Физическая культура 2
1.5.2 Физическая культура на воздухе 1

ИТОГО: 15
ВСЕГО (допускается СанПиН) 15 (1 половина дня)
Образовательная деятельность с 5,6 до 6,6 лет

1. Ознакомление с окружающим миром. 72

2. Формирование элементарных математических 
представлений

72

о
3. Развитие речи 72
4. Музыка 72
5. Рисование 72
6. Лепка 36
7. Аппликация 36
8. Физическая культура 108

ИТОГО в год: 540



Образовательная деятельность, помимо непрерывной образовательной деятельности, 
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструирования, музыкальной, восприятие художественной литературы и фольклора), а также в 
ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 
воспитанников.

Требования к результатам освоения Программы подготовительных к школе групп 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.




