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Пояснительная записка к учебному плану Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ласточка»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка» (далее по тексту – учебный
план) разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – 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»;
 Законом об образовании в Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской
области от 26.12.2013 № 147-ОЗ);
 Образовательной программой дошкольного образования (далее по тексту – ОП ДО);
Учебный план является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непрерывной
образовательной деятельности; обеспечивающим баланс разных видов активной деятельности
детей.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели: 12-часовым пребыванием детей с
7.00 ч. до 19.00 ч.; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
В МБДОУ функционирует 4 группы общеразвивающей направленности:

2 младшая (3 – 4 лет) – 1 группа

Средняя (4 - 5 лет) – 1 группа

Старшая (5 - 6 лет) – 1 группа

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 1 группа
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения ФГОС ДО.
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения
ребенка в МБДОУ.
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Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 непрерывная образовательная деятельность (далее НОД).
Самостоятельная деятельность детей.
В учебный план включены пять образовательных областей, которые обеспечивают
развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах деятельности:

Социально-коммуникативное развитие;

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности
(двигательной, продуктивной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, музыкально-художественной, а также во время чтения художественной
литературы) или через их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
необходимости решения конкретных образовательных задач.
 Социально-коммуникативное развитие – «Безопасность», «Социализация», «Труд»;

Познавательное развитие – «Познавательное развитие», «Формирование
элементарных математических представлений (ФЭМП)»;

Речевое развитие – «Развитие речи», «Знакомство с художественной литературой»;

Художественно-эстетическое развитие – «Музыка», «Рисование», «Лепка»,
«Аппликация», «Конструктивно-модельная деятельность»;

Физическое развитие – «Физическая культура», «Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни».
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки определѐн в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования соблюдения
минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое
определено в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.
Для реализации образовательных задач воспитателями составлены рабочие
программы на каждую возрастную группу, которые включают в себя комплекснотематический принцип построения образовательной деятельности.
НОД в МБДОУ начинается с 9.00 часов, в середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами НОД, длительностью не менее 10 минут. НОД физического и художественно эстетического развития занимают не менее 50% общего времени.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично образовательная деятельность по
физическому развитию проводиться на открытом воздухе. НОД по физической культуре на
воздухе проводится в конце прогулки, перед заходом детей в детский сад. Их проводят только
при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.В теплое время года при благоприятных
3

метеорологических условиях НОД по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.Для детей от 3 до 7 лет включены 3 НОД по физическому развитию. Со 2-ой
младшей группы НОД по физическому развитию проводятся в спортивном зале.
Вторая младшая группа (3-4 года) – продолжительность НОД не более 15 минут,
максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 30 минут;
Средняя группа (4-5 лет) – продолжительность НОД не более 20 минут, максимальный
объем образовательной нагрузки в первой половине дня 40 минут;
Старшая группа (5-6 лет) – продолжительность НОД не более 25 минут, максимальный
объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут;
Подготовительная к школе группа – продолжительность НОД не более 30 минут,
максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 часа.
НОД с воспитанниками старшего дошкольного возраста может, осуществляется во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 – 30 минут в день.
При построении НОД учитывается принцип интеграции образовательных областей и
спецификой образовательных направлений. Это способствует тому, что основные задачи
содержания дошкольного образования в каждой образовательной области решаются и в ходе
реализации с другими образовательными областями ОП ДО.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.
Непрерывная образовательная деятельность организуется в игровой форме с показом,
объяснениями, самостоятельными действиями ребенка и носит характер естественного
продолжения его игровой деятельности.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
(модульная)направлена на реализацию регионального компонента, парциальных программ и
реализуется через различные виды детской деятельности в ходе режимных моментов, проектной
и непрерывной образовательной деятельности.
В 2018-2019 учебном году в детском саду организованная образовательная деятельность
для детей дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных
отношений:
 Старшая группа: 1 НОД познавательного направления, 1 НОД социальнокоммуникативного направления;
 Подготовительная к школе группа:1 НОД познавательного направления, 1 НОД
социально-коммуникативного направления.
Деятельность по каждому направлению организуется 1 раз в неделю во вторую половину дня.
Национально – региональный компонент формируется с учетом традиций города
Междуреченска и реализуется во всех направлениях, обеспечивающих познавательное, речевое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое
и
физическое
развитие
воспитанников.
На основе Учебного плана разработано Расписание непрерывной образовательной
деятельности на неделю, не превышающее максимального объема образовательной нагрузки.
Настоящий Учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательной
деятельности, необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей.
Обеспечивает условия для успешного обучения воспитанников и охрану их здоровья.
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Учебный план МБДОУ «Детский сад № 15 «Ласточка»
№

Обязательная часть

Максимально допустимое количество НОД в неделю/максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин).
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к
группа
группа
группа
школе группа

Количество НОД
1.1

Познавательное развитие

2/30

2/40

2/40

3/90

ФЭМП

1/15

1/20

1/20

2/60

Познавательное развитие

1/15

1/20

1/20

1/30

Речевое развитие

1/15

1/20

2/40

3/90

1/15

1/20

2/40

3/90

1.2

Развитие речи
Знакомство с художественной литературой
Социально-коммуникативное
развитие
Безопасность, социализация, труд
1.3

Через различные виды детской деятельности в ходе режимных
моментов
В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных
областей и видов детской деятельности

Художественно-эстетическое
развитие
Музыка

4/60

4/80

5/125

5/150

2/30

2/40

2/50

2/60

Рисование

1/15

1/20

2/50

2/60

Лепка

0,5/0,75

0,5/10

0,5/12,5

0,5/15

Аппликация

0,5/0,75

0,5/10

0,5/12,5

0,5/15

Конструктивно-модельная деятельность

Через различные виды детской деятельности в ходе режимных
моментов
3/45
3/60
3/70
3/90

1.4

1.5

Физическое развитие

Физическая культура в помещении
Физическая культура на улице
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни
ИТОГО:
2.

3/45

2/40

2/50

2/60

-

1/20

1/20

1/30

В ходе режимных моментов за счет интеграции образовательных
областей и видов детской деятельности
10/150
10/200
12/275
14/420

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Познавательное развитие:
«Маленькие исследователи»;
«Маленький горожанин»
Социально-коммуникативное развитие:
«Дорожные грамотеи»
ВСЕГО:

-

-

1/25

1/30

-

-

1/25

1/30

10/150

10/200

14/325

16/480
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