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Пояснительная записка
Учебный план МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного», (далее 
по тексту ДОУ), реализующий основную образовательную программу дошкольного 
образования ДОУ на основе содержания примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Детство» /Под ред. Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой, разработан в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

• Постановлением от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных учреждениях»;

• Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»;

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О 
методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенном виду»;

• Локальными актами ДОУ;
• Уставом ДОУ.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного воспитания 
«Детство» ФГОС ДО.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям ДОУ.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования и 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 
более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной 
образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть включает 
в себя НОД речевой, художественно-эстетической и социально-коммуникативной 
направленности.

В план включаются следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее -  образовательные 
области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
нравственно-патриотическое воспитание; ребенок в семье и обществе, трудовое 
воспитание; формирование основ безопасности, развитие игровой деятельности.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»: развитие 
математических представлений; познавательно-исследовательская деятельность; мир 
природы, экологическое сознание; расширение кругозора, формирование картины 
мира.
3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи и 
коммуникативных способностей детей; ребёнок в мире художественной литературы; 
обучение грамоте.
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
приобщение к изобразительному искусству и развитие детского художественного 
творчества; конструктивно-модельная деятельность; мир музыки.
5. Образовательная область «Физическое развитие»: здоровье; физическая 
культура.

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 
превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение 
основных видов деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать 
модульный подход. Учебный план позволяет использовать принципы 
дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное 
познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на каждом возрастном 
этапе его жизни.

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 
В образовательной организации в 2018-2019 году функционирует 2 группы:
- младшая группа (3-4 года);
- разновозрастная старшая группа (4-8 лет).

Учебная нагрузка: Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ в разновозрастных группах для детей дошкольного возраста:
- для детей от 3-х до 4-х лет -  2 часа 45 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет - 4 часа;
- для детей от 5-ти до 6-ти лет - 6 часов 15 минут;
- для детей от 6-ти до 8- ми лет -  8 часов 30 мин;

Продолжительность непрерывной обязательной образовательной деятельности:
. - для детей от 3-х до 4-х лет -  не более 15 минут;



- для детей от 4-х до 5-ти лет -  не более 20 минут;
- для детей от 5-ти до 6-ти лет -  не более25 минут;
- для детей от 6-ти до 8- ми лет -  не более 30 мин.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не 
менее 10 минут.

Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 
чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в 
день. В середине обязательной образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. Обязательная образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первую половину. Обязательная образовательная деятельность 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 60% 
общего времени, отведенного на обязательную образовательную деятельность. 
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не 
менее 50% от общего объема образовательной нагрузки.

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) начинается с 1 
сентября. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения, проводится в 1 половине Дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). В середине НОД статического характера 
проводится физкультминутка.

Для профилактики утомления указанная НОД сочетается с физкультурной и 
музыкальной деятельностью,

Один раз в неделю для детей 5-8 лет в ДОУ в течении года организовывается НОД 
по физическому развитию детей на открытом воздухе. НОД проводятся только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. В течении года предусмотрены летне
-  оздоровительный период -  90 дней, в середине учебного года (январь) для 
воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 
мероприятия только физическая культура и «мир музыки».


