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Пояснительная записка к учебному плану

на 2019 -2020 учебный год

учебный план Муниципалъного автономного дошкольного

образовательного учреждения J\Ъ З <Лучик> разработан в ооЬтветствии с:

- Федералъным законом от 29.12.2012г. Jrгs 273 - ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>) ;

- ПРиказоМ Министерства образования И науки Российской Федерат!ии

от з0.08.2013 J\ъ 1014 коб утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятелъности по основным

общеобразовательным программам образователъным программам

дошкольного образования)> ;

- Примерной основной обrцеобразовательной программой <<от

рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м,д,
Васипьевой, 3-е издание, исправленное и доI1олненное;

- Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами Санпин
2.4.|.3049-13 <<Санитарно-этrидемиологичеQкие требования к устройству,

содержанию и организации
p.u,i*u работы дошкольных образовательных f{реждений>, от 1 З . 05 .20 1 Зг. ;

Писъмом Министерства образования и науки Р,Ьссийской Федерации от

з1.05.2007 Jф 03-1213 (о методических рекомендациях по отнесению

дошкольных образователъных учреждений к о11ределенному виду) ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17.10.2013 Ns 1155 <Об утверждении федералъного государственного

стандарта дотцкольного образования>;
- Письмом <<Комментарии к ФгоС дошкольного образования)>

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.201,4 г.

Ns 08-249.

учебнъiй план является нормативЕым актом, устанавливающим переченъ

образователъных областей и объём учебного времени, отводимого на

проведение организованной образовательной деятелъности.

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Учреждение

работает в режиме пятидневной рабочей недели,

Учебный пJIан дошкольного учреждения соответствует

общеобразователъной, ада1rтированной образовательной и

программам дошкольного образования.

в структуре уlебного пJIана выделяются инвариантная и вариативная часть,

инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной

общеъбразовательной программы дошкоJIьного образования (составляет не

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение

основноЙ образовательной прогр аммы дошколъного обр азования),

Уставу ДОУ,
парциыIьным



Фундамент образовательного процесса составляет образовательнatя
программа дошкольного образования, разработанная и утвержденн€ш в ЩОУ
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Уставом ДОУ. Программа
базируется основной образовательной программе дошкольного
образования <От рождения до школы ( под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое обеспечение соответствует
перечню методических изданий, рекомендованных Министерством
образования РФ по разделу кЩошкольное воспитание)>. Гарантирует

ребенку получение комплекса образовательных услуг и нагIравлено на

решение спедующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в
том числе их эмоционalJIьного благополучия); - сохранение и поддержка
индивиду€шьности ребенка, р€Iзвитие индивидуальных способностей и
творческого потенциаJIа каждого ребенка как субъекта отношений с
людьми, миром и самим собой;

формирование общей культуры воспитанников, р€}звитие их
нравственных, интеллектуЕLльных, физических, эстетических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование
предпосылок к учебной деятельности.

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в инвариантной части плана
определено время на образовательную деятельность, отведенное на

ре€tлизацию образовательных областей : позцавательное развитие, соци€шьно
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно

эстетическое, речевое рЕввитие. Содержание педагогической работы по
освоению детьми данных образовательных областей входят в расписание
организованной образовательной деятелъности. Они реализуются
обязательной части, части, формируемой участниками образовательного
процесса, также во всех видах деятеjIьности и отражены в календарном
планировании.
В инвариантную часть плана включены направления, обеспечивающие

речевое, познавательное р€ввитие и художественно-эстетическое рaввитие
детей дошколъного возраста.
Согласно СанПиН 2.4.t.З049-13, не регламентируется количество занятий с

детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь длительность
образовательной нагрузки :

к1 1.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной



F

11.11.
Максималъно допустимый
половине дня: в младшей и
соответственно, в старшей и

объём образовательной нагрузки в первой
средней группах не превышает 30 и 40 минут
. подготовительной группах - 45 минут и |,5

часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образователъной деятельности не менее 10

минут.
||.t2.
Образовательная деятепьность с детьми старшего дошколъного возраста
может осуществляться во второи половине дня
продоJIжительность составляет не более 25 - З0
организованной образовательной деятеIIъности
проводятся физкультурные минутки).
Образователъная деятелъностъ, требуюшдая повышенной познавательной

(младшая, средняя, старшая, подготовительнаlI) 
- " 

фро"талъная.
В образовательном процессе используется 'интегрированный подход,
который позволяет гибко реЕLлизовывать в режиме дня р€lзличные виды

детской деятельности.
Организация воспитательно образовательного процесса в ДОУ
предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми
(ООД, р€lзвлечения, кружки) формы детской деятельности, так и

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий

соответствуют виду и направлению ДОУ.
Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной
общеобр€вовательной программе дошкольного образования <От рождения
до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А.Васильевой и
составляют не более 40О/о от обцдеЙ учебной нагрузки.
Вариативная часть учебного плана частъ учебного плана, формируемая
r{астниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность

отражает приоритетное направление деятельностиобразования,
дошкольного учреждения и расширение области образователъных услуг для
воспитанников.
В летний период уrебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсиId и др.

после дневного сна. Её
минутвдень.Всередине
статического характера

активности и умственного
половину дня.
Форма организации занятий

напряжения детей, организуется в первую

в группах общеразвивающей направленности
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Jф
п/п

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная

грYппа
Базовый вид
деятельности

Формирование
элементарных
математических
rrредставлений

1 1 1 1

ознакомление с
окружающим

1 1 2 J

Развитие речи 1 1 2 2
Музыка 2 2 2 2
рисование 1 1 2 2
Лепка 0.5 0,5 0.5 0,5
Аппликация 05 0,5 0,5 0,5
Физическая культура
(в помещении) 2 2 2 2
(на улице) 1 1 1 1

ИТОГО в неделю: 10 10 13 l4
Продолжительность в
минутах:

15 20 20-25 30

ВСЕГО в неделю:
(СанПин)

10
(2ч 30мин)

10
(3ч 20мин)

13
(4ч 58мин)

l4
(7ч 00 мин)
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