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Пояснительная записка к учебному плану дошкольного образования
Организация осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной
программе, разработанной на основе примерной основной
образовательной программы
дошкольного образования, «Программы воспитания и обучения в детском саду», А.М.Васильевой,
В.В.Гербовой, С.Т.Комаровой, которая составляет инвариатную часть программы -62 % учебного
времени.
Вариативную часть составляют программы О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры»-4,5%, И.А. Лыковой «Цветные ладошки» - 18,5%,
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой – 15,%.Всего вариативная часть составляет 38%
учебного времени.
Образовательная деятельность по вышеуказанным программам включает 5 направлений
развития( далее - образовательных областей):
-Социально- коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
-«Речевое развитие»;
-«Художественное развитие»;
-«Физическое развитие».
Распределение образовательной деятельности основано на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом
процессе модульный подход;
- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более
40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании основной общеобразовательной
программы дошкольного образования) частями учебного плана;
- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной
(модульной) частями;
- отражение специфики Организации:
а) учет видовой принадлежности – школа;
б) учет особенностей возрастной структуры – в Организации функционирует 4 группы;
- ориентирование на реализацию образовательной услуги.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Устав Новостроевской средней школы от 29 ноября 2017 г., утвержденный приказом
отделом образования №141 от 05.06.2017 г.;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. В
Организации
функционирует 4 группы с дневным 10-ти часовым режимом пребывания детей.
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45
мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
3-го года –не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не
более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не
более 30 минут. 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, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
В соответствии с ФГОС учитывается третий час физической нагрузки.
Общая учебная нагрузка образовательной деятельности) составляет:
В I младшей группе – 10 занятий (СанПиН – 10);
в средней группе – 10 + 2 занятий (СанПиН – 12);
в старшей группе – 13 + 2 занятий (СанПиН – 15);
в подготовительной группе – 14+ 3(СанПиН – 17).

Учебный план образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Направления развития
(образовательные
области)

Первый год
обучения
(2-3 года)

Виды
занятий

Второй год
обучения
(3-4 года)

Третий год
обучения
(4-5 лет)

Четвертый
год обучения
(5-6 лет)

Пятый
год
обучения
(6-7 лет)

Обязательная часть (инвариантная) и вариативная часть
Количество часов в неделю
Социальнокоммуникативное
развитие

Вариативная часть:4,6%

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

0,5/7,5 мин

0,5/10 мин

1/25 мин

1/30 мин

0,5/7,5 мин

0,5/10 мин
1/25 мин

1/30 мин

«Приобщение
детей
к
истокам русской народной
культуры» О. Л. Князевой,
М. Д. Маханевой

Итого:
Познавательное
развитие

Ребенок и окружающий мир
(12,3%):
Предметное окружение
Явления
жизни

0.5/10 мин

обшественной
0.5/10мин

ФЭМП(7,7%)

1/10мин

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

2/60мин

2/20 мин

2/30 мин

2/40 мин

3/75 мин

4/120

Развитие речи (5,4%)

0,5/5 мин

0,5/7,5 мин

0,5/10 мин

1/25 мин

1/30 мин

Художественная
литература(5,4%)

0,5/7,5 мин
0,5/5 мин

0,5/10
мин

1/25 мин

1/30 мин

-

1/30 мин

2/50 мин

3/90 мин

Итого:
Речевое развитие

Подготовка к
грамоте(1,5%)

обучению
1/15 мин

1/20 мин

1/10 мин

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

«Цветные
ладошки» И.А.Лыковой
(18,5%)

2/20 мин

2/30 мин

2/40 мин

3/75 мин

3/90 мин

«Ладушки» И. Каплуновой,
И. Новоскольцевой (15 %)

2/20 мин

2/30 мин

2/40 мин

2/50 мин

2/60 мин

5/50 мин

5/75 мин

5/100 мин

6/150 мин

6/180 мин

2/20 мин

2/30 мин

2/40 мин

2/50 мин

2/60 мин

-

1/15 мин

1/20 мин

1/25 мин

1/30 мин

2/20 мин

3/45 мин

3/60 мин

3/75 мин

3/90 мин

10/100
мин(1 ч 40
мин)

11/165
мин (2ч 45
мин)

12/240
мин(4 ч)

15/375
мин(6ч
мин)

Итого:
Художественноэстетическое
развитие

Конструирование(7,7%)
Вариативная часть:

Итого:
Физическое развитие

Итого:
Всего:

1/10 мин

Физическая культура
помещении(15%)

в

Физическая культура
прогулке(6,5)

на

15

17/510
мин(8 ч 30
мин)

