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Пояснительная записка 
к учебному плану

муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения детский сад №15

Учебный план составлен в соответствии:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Образовании в 

Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»;

• У ставом МДО АУ д/с № 15;
• Образовательной программой МДОАУ № 15, которая основывается на 

примерной основной образовательной программе дошкольного 
образования

Учебный план:
- определяет максимально допустимый размер нагрузки на воспитанников;
- определяет состав и структуру обязательных разделов примерной 
программы, а также части, формируемой участниками образовательного 
процесса;

предоставляет воспитанникам возможность для реализации 
индивидуальных образовательных потребностей. Развития своих 
способностей.
Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки
-  условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 
при планировании работы по реализации Программы в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки,



рекомендованной действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН).

Основные направления (образовательные области) работы:
познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Содержание образования обязательной части образовательной 
программы составлено с опорой на примерную общеобразовательную 
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Учебный (образовательный) план состоит из инвариантной 
(обязательной) и ' вариативной частей. 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).

Решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так 
и в самостоятельной деятельности дошкольников. В образовательном 
процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Вариативная часть направлена на реализацию познавательно-речевого 
направления и представлена кружковой деятельностью, которая организуется 
с детьми от 3 до 7 лет, предусмотрена во вторую половину дня, после 
дневного сна. Длительность для детей 3-4 лет -  15 минут, 4-5 лет -  20 минут, 
5-6 лет -  25 минут, а для 6-7 лет 30 минут.

Парциальные программы являются дополнением к 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.
- И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева «Ладушки»;
- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»;
- О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры»;
- О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду»;
- А.М.Страунинг «Программа ТРИЗ»;
- Н.А.Рыжова «Наш дом -  природа»;
- Н.Н.Кондратьева «Мы»;
- Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Раз - ступенька, два -  ступенька...»
- Областная программа «Ребенок и дорога»;



Организация воспитательно-образовательного процесса
Продолжительность совместной образовательной деятельности

педагогов и детей определяется санитарно-эпидемиологическими
требованиями к образовательной нагрузке ребенка определенного возраста.

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно 
образовательной деятельности не превышает 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину 
дня.

Продолжительность непосредственно 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.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной -  45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 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. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 
половину дня.
Организация физического воспитания

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом возраста детей. Их здоровья и 
времени года.

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры, 
спортивные упражнения, физкультурные минутки, физкультурные досуги, 
дни здоровья, спортивные праздники.
Занятия с детьми третьего года жизни осуществляются по подгруппам 3 раза 
в неделю в физкультурном зале. С детьми от 3 до 7 лет занятия организуются 
3 раза в неделю. Один раз -  на улице.
Структура учебного года
Образовательный период длится с 03.09.2018 года по 31.05.2019 года.
С 03.09.2018 года по 25.12.2018 года -  воспитательно-образовательный 
период.
С 25.12.2018 года по 29.12.2018 года -  организуется тематическая неделя.
С 09.01.2019 года по 10.05.2019 года -  воспитательно-образовательный 
период.



С 13.05.2019 года по 24.05.2019 года -  диагностический период.
С 03.06.2019 года по 30.08.2019 года -  летне-оздоровительный период, 
включающий индивидуальную работу с детьми в микрогруппах по разным 
направлениям программы, учитывая данные диагностики, занятия по 
интересам; экскурсии; целевые прогулки; спортивные досуги; закаливающие 
процедуры; мероприятия познавательно-развлекательного характера.
В дни проведения праздников занятия не проводятся.
Спортивный праздник организуется 2 раза в год.
Развлечения и досуги организуются -  1 раз в месяц.
Тематические праздники и развлечения -  в соответствии с программными 
требованиями.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
________________ на 2018-2019 учебный год________________

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид 
деятельности

Пе]риодичность
1

младшая 
группа 

(2-3 года)

2
младшая 
группа 

(3-4 года)

Средняя 
группа 

(4-5 лет)

Старшая 
группа 

(5-6 лет)

Подгот.
группа

(6-7
лет)

Познавательное 
развитие. 

Ознакомление с 
окруж ающим миром

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Познавательное
развитие.

Формирование
элементарных

мат емат ических
представлений

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза 
в

неделю

Познавательное 
развитие. 
Развитие 

познавательно- 
исследовательской и 

конструктивной  
деятельности

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Речевое развитие 
Развитие речи

2 раза в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Художественно
эстетическое

развитие
Рисование

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Художественно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в



эстетическое
развитие

Лепка

неделю две
недели

две
недели

две
недели

две
недели

Художественно
эстетическое

развитие
Аппликация

1 раз в 
две

недели

1 раз в 
две

недели

1 раз в 
две

недели

1 раз в 
две

недели

Художественно
эстетическое

развитие
М узыкальная
деятельность

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Физическое развитие 3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

ИТОГО 10
занятий в 
неделю

10
занятий в 
неделю

10
занятий 

в неделю

13
занятий в 
неделю

14
занятий

в
неделю

Продолжительность
образовательной

деятельности

не более 
10 мин

не более 
15 мин.

не более 
20 мин.

не более 
25 мин.

не
более 

30 мин
Недельная нагрузка 100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 420 мин

Дополнительные образовательные услуги

№
Название кружка Руководитель

кружка
Время проведения 

кружка
1. Интеллектуальный кружок 

«Одареныш»
Шевченко О.В.

Длительность 
проведения кружка 
зависит от возраста 

воспитанника. 
Кружки проводятся два 

раза в неделю, во 
второй половине дня.

2. Интеллектуальный кружок 
«Юный интеллектуал»

Политыко Е.А.

3. «Ранний старт» 
(работа с Блоками Дьенеша)

Романенко
М.Н.

4. «Бусинка» (бисероплетение) Кургузова А.В.
5. «Палитра» (изодеятельность) Мартынова

И.А.
6. «АБВГДЕйка» Барышева М.А.
7. Вокальный кружок 

«Незабудка»
Балбашева А.П.

8. Танцевальный кружок 
«Искорки»

Балбашева А.П.




