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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сибирский» 

 

Настоящий учебный план – нормативно-правовой акт, определяющий максимальный объем учебной нагрузки воспитанников, 

распределяющий учебное время, отводимое на освоение программного материала (федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения) по возрастным группам и направлениям развития. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) (приказа Минобрнауки РФ № 1155 от 17 октября 2013 года) к дошкольному образованию, соответствует 

принципу преемственности дошкольного качественного дошкольного образования. 

 

Нормативное обеспечение учебного плана дошкольного отделения 

 

Учебный план дошкольного отделения МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования разработан в соответствии с нормативными документами: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г. «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях от 15.05.2013 г. 

(п.11; п.12); 

 Уставом МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»; 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольной образовательной организацией (ПООП ДОО); 

 

Характеристика содержания образования 

 

Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

гарантирует овладение воспитанниками необходимым минимум знаний, умений и навыков, которые позволяют ребенку продолжить образование 

на следующий ступени. 

Учебный план ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности (НОД) в режиме 5-ти дневной учебной недели, 

продолжительность учебного года составляет 36 недель (с сентября по май включительно), включая две недели для мониторинга (в начале и в 

конце учебного года) и 1 неделя каникул. В теплое время года (с июня по август включительно) непосредственно образовательную деятельность 

осуществляется только эстетически-оздоровительного цикла и организуется на участке во время прогулки. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 1 года до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 

лет. 



Продолжительность и недельная нагрузка НОД проводится в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, преимущественно по 

подгруппам, сформированным с учетом возраста и уровня развития. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивающая реализацию регионального компонента. 

 

Обязательная часть 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный образовательный стандарт к содержанию и методам 

воспитания и образования, реализуемым в дошкольном отделении МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский». Гарантирует получение качественного 

дошкольного образования и составляет не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2104 от 19 июня 2015 года серия 86Л01 № 0001319 выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Основные цели и задачи: 

 

№ Цели: Задачи: 

1 сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни; 

- обеспечивать охрану здоровья; 

- способствовать физическому развитию; 

-способствовать физиологическому развитию 

2 содействовать современному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребенка; 

- способствовать становлению деятельности; 

- способствовать становлению сознания; 

- закладывать основы личности; 

3 обеспечить каждому ребенку возможность 

радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства; 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для творческого самовыражения 

 

Инвариантная часть реализуется через образовательную работу в каждой возрастной группе, которые представлены в содержательном 

разделе ООП дошкольного отделения и охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие – моральное воспитание, социализация, труд; 

- познавательное развитие – мир природы, мир человека, математические представления; 

- речевое развитие – лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к 

обучению грамоте; 

- художественно–эстетическое развитие- художественная литература, изобразительное искусство, музыка; 

- физическое развитие – охрана здоровья, физическое развитие, безопасность. 

 

 



Вариативная (модульная) часть 

Содержание вариативной части дополняет содержание инвариантной, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей 

психофизического развития детей, запросов родителей; материально-технического и методического обеспечения. 

Вариативна (модульная) часть составляет не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. Эта часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский», учитывает специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Содержание образовательных областей "Познание", "Социализация", "Труд", "Безопасность" реализуется в режимных моментах через 

игровую, трудовую, познавательно-исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей дошкольного возраста 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

на 2017-2018 учебный год 

Направления 

развития 

Образовательная 

 деятельность 
Объем образовательной нагрузки в неделю 

Возрастные группы 

1 младшая 

группа  

1г,6м.-3 лет 

2 младшая 

группа от 3-4 

лет 

Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

 5-6 лет 

Подготовительная 

группа  

 6-7 лет 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Социализация, 

самообслуживание, 

труд, безопасность 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Формирование целостной 

картины мира 
1 1 

Речевое Развитие речи 2 1 1 1 1 



развитие Подготовка к обучению 

грамоте 
   1 1 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 

Общее количество  10 10 10 13 14 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

Экологическое воспитание Реализуется через режимные моменты 

Социокультурные истоки  Реализуется через режимные моменты 

 

 


