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Учебный план структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ 

                          «Краевой центр образования» на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ «Краевой 

центр образования» построен в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерство образования и науки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

3. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном 

образовании». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования устройству, содержанию, и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

5. Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки России от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.13 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

7. Уставом КГАОУ «Краевой центр образования».  

8. Основной образовательной программой дошкольного образования. 

План является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на непрерывную образовательную 

деятельность (занятия). 



 В плане образовательной деятельности распределено количество непрерывной 

образовательной деятельности (далее- НОД), дающее возможность строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. 

В структурном подразделении дошкольного образования КГАОУ КЦО функционируют 

12 возрастных групп: 10 дошкольных групп, 2 группы – раннего возраста, работающих в 

12 часовом режиме. 

 Образовательная деятельность в структурном подразделении дошкольного 

образования КГАОУ КЦО осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основных 

образовательных программ дошкольного образования на основе примерных 

образовательных программ дошкольного образования: «Детство», руководители 

авторского коллектива и научные редакторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; «Образование 

для процветания», под редакцией С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. 

Славина. - М.: АСИ, 2014. 

 В план включены следующие парциальные образовательные программы: 

«Поликультурное детство», «Детство с английским языком», «Детство с родным городом, 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Комплексная программа 

математического развития «Мате: плюс» И.Е. Федосова. Программа развития 

математического образования МАТЕ: плюс. Изд-во "Национальное образование". 

 В плане пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, физическое развитие. Каждому 

направлению соответствует определенная образовательная область. Учебный план 

предполагает реализацию регионального компонента через интеграцию образовательных 

областей в совместной деятельности педагогов с детьми. 

     Во всех группах в первую и во вторую половину дня организуются различные формы 

работы с детьми. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм деятельности, в группах старшего дошкольного возраста – не 

более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД во второй 

половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы между НОД 

составляют не менее 10 минут, в середине проводится физкультминутка. При построении 

образовательной деятельности учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы. В старших группах дошкольного возраста 

допускается проведение НОД интеллектуальной направленности со всей группой с целью   

к школьным условиям обучения. Количество НОД и её продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г. Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г., пункт 11.9.). Продолжительность непрерывной 



образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 г., пункт 11.10.). 

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.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день.  

 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, к режиму дошкольной 

образовательной организации и составляет: в группах раннего возраста (дети третьего 

года жизни) 10 – образовательных ситуаций и занятий, в младшей группе (дети четвертого 

года жизни) 10 – образовательных ситуаций и занятий, в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 10 образовательных ситуаций  и занятий, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) 13 образовательных ситуаций и занятий, подготовительной к школе группе (дети 

седьмого года жизни) 15 образовательных ситуаций и занятий.   

    Образовательный процесс строится следующим образом. С 03.09.18 г. по 14.09.18 г. – 

адаптационный, диагностический период. С 17.09.18 г. по 21.12.18 г.- учебный период. С 

24.12.18 г. по 29.12.18 г. - каникулы. С 11.01.2019 г. по 17.05.2019 г.- учебный период. С 

20.05.19 г. по 31.05.19 г.- диагностический период. С 01.06.19 г. по 31.08.19 г. – каникулы. 

  В теплое время года НОД, занятия осуществляются на участке, на воздухе. 

В структуре учебного плана во всех группах выделена только инвариантная 

(обязательная) часть, которая обеспечивает выполнение основной образовательной 

программы дошкольного образования и составляет 100% от общего нормативного 

времени, отводимого на непрерывную образовательную деятельность. Во всех группах 

организуются в первую и во вторую половину дня различные формы работы с детьми (как 

по инвариантной, так и по вариативной частям планирования) 
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1. Речевое 

развитие 

Коммуникатив- 

ная 

деятельность  

Развитие речи 1 1 1 1.5 1.5 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 
 

- 

 

- 

 

- 

 

1  

 

1  

Чтение 

художественной 

литературы 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5  

Английский язык 
- - - - 1 



2. 
Познава- 

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследователь- 

ская 

деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментиро- 

вание. Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

 

 

 

 

 

3. 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

0.5 0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 2  
 

2 

  

Математическое 

и сенсорное 

развитие 
 

1  

 

1  

 

1 

 

1  

 

2 

  

Конструирование 

(робототехника- 

старший 

дошкольный 

возраст) 1 0.5 0.5 0.5 1 

4. 

Художест- 

венно-

эстетичес- 

кое 

развитие 

Музыка  2 2  2  2 2  

Изобразитель 

ная 

деятельность:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 0.5 0.5 0.5 0.5 1  

Лепка 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация 
- 0.5 0.5 0.5 0,5 

5. Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность  

Физическая 

культура 

3 3 3 

3 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится 

на открытом воздухе 

(в бассейне) 

3 3 

6. 

Вариативн

ая часть 

английски

й язык 

Английский язык - - - 1 1 



 

Итого в 

неделю 

образовате

льных 

ситуаций и 

занятий 

 10 10 10 13/1 15/1 

 
Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. Общая учебная нагрузка (непрерывная образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: во 

II младшей группе – 10 (Сан Пин – 10),  

в средней группе – 10 +2 (Сан Пин – 12), в старшей группе – 13 + 2 (Сан Пин – 15), в 

подготовительной к школе группе – 15+ 2 (СанПиН – 17). Федеральный компонент 

сохранен полностью. Данный учебный план обеспечивает формирование у детей к концу 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности.  

В рамках основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения дошкольного образования КГАОУ «Краевой центр 

образования» и в соответствии с уставными целями и задачами работы КГАОУ КЦО, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

 

Образовательная 

область 

Название услуги Расписание       Программа Возрастная группа 

              1             2 3                 4              5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок «Веселая 

лепка» 

Пн 

15:40-16:10 

16:30-17:00 

17:20-17:50 

 

 

 

Рабочие 

программы 

педагогов 

Центра 

творческого 

развития КГАОУ 

КЦО 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Кружок 

«Разноцветные 

ладошки» 

Вт 

16:00-16:30 

16:35-17:05 

Пт 

16:00-16:30 

16:35-17:05 

 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 



 Кружок 

«Театральная 

студия» 

Вт 

17:30-18:00 

Ср 

17:30-18:00 

Чт 

17:30-18:00 

Пт 

17:30-18:00 

 

Рабочие 

программы 

педагогов 

Центра 

творческого 

развития КГАОУ 

КЦО 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

Речевое развитие Кружок 

«Немецкий язык-

легко и весело» 

 

Пн 

16:00-16:50 

Вт 

16:00-16:50 

Ср 

16:00-16:50 

Пт 

16:00-16:50 

 

Рабочая 

программа 

педагога старшей 

школы – учителя 

немецкого языка 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

 Кружок 

«Английский 

язык» 

Пн 

Ср 

 

Рабочая 

программа 

педагога старшей 

школы – учителя 

немецкого языка 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

 Логопед Пн 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Вт 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Ср 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Чт 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

Пт 

16:30-17:00 

Рабочая 

программа 

педагога старшей 

школы – учителя 

немецкого языка 

старшая группа 



17:00-17:30 

 

Физическое 

развитие 

Танцевальный 

кружок 

Вт 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

Чт 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

 

Рабочая 

программа 

педагога Центра 

творческого 

развития КГАОУ 

КЦО 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

 Бассейн Пн 

16:40 

Вт 

16:20 

Чт 

17:40 

Рабочая 

программа 

педагога Центра 

творческого 

развития КГАОУ 

КЦО 

вторая младшая 

группа 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

  

ОФП 

Пн 

17:30-18:30 

18:30-19:30 

Вт 

17:20-18:20 

18:20-19:20 

Ср 

17:30-18:30 

18:30-19:30 

Чт 

17:20-18:20 

18:20-19:20 

Пт 

17:20-18:20 

18:20-19:20 

Рабочая 

программа 

педагога Центра 

творческого 

развития КГАОУ 

КЦО 

вторая младшая 

группа 

средняя группа, 

старшая группа, 

подготовительная 

к школе группа 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


