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Пояснительная записка к учебному плану.

Учебный пlIaE Муниципального чlвтономного дошкольного образовательЕогоуrреждеrrия J\b З КЛl"rио разработан в соответствии с:- Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns 273 -- ФЗ (об образовании в РоссийскойФедерации>;
- ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВаНИя и науки Российской Федерации от з0.08.201з м1014 коб утверждонии порядка организации и осуществлеЕия образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программаi\4 - образовательнымпрограN.{м€lпд дошкольного образования) ;- Инновационной 

"ро"р**ой дошкольно_го образования <от рождениrt до школы> подредакцией Н,Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.ДЪрЪОеевой, 5-.;;й;;, дополнеЕное;-Санитарно - эпидемиологическими правилtlп{и и Еормативами СанПиН2.4,1.з049-1зксанитарно-эпидемиологические требоъан* ,. у."ройству, содержанию и организациирежима работы дошкольньж образовательньж rФеждений>>, от 1 З. 05.20 1 Зг. ;- Письмом Министерства образЬ"*r" и науки Российской Федерации от з1.05.2007J\ь 0з-I2lЗ (О мотодичеСких рекомендациях по отнесению о";ъ;;;;; образовательньжrIреждений к определенIIому виду);
- Приказом Министерства оЬр*оЪ*ия и науки Российской Федерации от 17.10.2013 М
#;l"JЯlr,,I"u'o*"o"" 6'Д'Р-""о.о государственного стаЕдарта дошкольного
- ПисьмоМ <КомменТарии К ФГОС лоШ:сольногО образования>> Министерства образованияИ наУки РоссиЙской Федераrrии от 28.02.2О1,4.. rч, оЪ-z+g.

Учебный план явJUIется Еормативным актом, ,. устанавливающим переченьобразовательньж областей и объём уr.о"о"о ;;;;",';'";й;Ъ на проведениеоргчlнизованной образовате.rьrоi i""""rr"ности.
УчебныЙ год начинается с 1 сентября и заканIмвается З1 мая. Учреждение работает врежиме пятидIIевIIой рабочей Еедели.
Учебный план доцIкольного )лтреждения соответствует Уставу доу,общеобразовательной и парциальЕыМ прогр€lммап.{ дошкольного образования.В струкryре fiебного 

""*Ъ 
вьцеJUIются инвариантная и вариативIIая часть. Инвариантнмчасть обеспечивает выполнение обязательной .,ub" основной общеобразовательнойпрогра^{мы дошкольЕого образоваЕия (составляет не меЕее 60 Yо отобщего нормативIIого

;Ё;LЪОТВОДИМОГО 
На ОСВОеНИе ОСНовной образовательной програ.плмы дошкольЕого

Фундаtrлент образовательного процесса составляет образовательЕ€uI прогр.ммадошкольЕого обг_1l9вания, разработанная, и утвержДенная в .ЩОУ в соответствии сТРебОВаНИЯМИ ФГОС ДО И-УЁТаВом 
4ОУ. Гiроffirа базируется на инновационнойпрограп,Iме дошкольного образованиrI_ <<От рожде"", до школьD) под ред. Н.Е. Вераксы,Т,С, Комаровой, Э,М, Щорофеевоt. Методиче.*о. оЬ..печение 

"оБri.r"""ует перечнюметодических изданий, рекомендоваIIньж Миниотерством образования РФ по разделукщошкольное воспи,ание>. Гараrrтирует ребенку ooiyr"""a комплекса образовательЕьжуслуг и направлеIIо Еа рошеЕие следующих задач:- охраIIа и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе ихэмоционалъного благополу,rия) 
;- сохранение и поддоржка индивидуальности реб_енка, р€tзвитие иЕдивидуальньжспособностей и творческого потенцичlJIа каждого ребенка как субъекта отношений сJIюдьми, миром и сЕtI\лим собой;

- формироваIIие общей культуры воспитанЕиков, развитие их HpaBcTBeHEbIx,иЕтеллектуtlлъньIх, физических, эстетических качеств, инициативЕости,

;ж.,##:i;:ости 
и ответственIIости, формирование ,,ред',осьIJIок к уrебпой



В соответствии с требованиlIми основной общеобразовательной прогрtlNIмы

доrrIкоJIьного образования в инвариантной части плана опредолено времJI на
образовательную деятельность, отведенное на речrлизацию образовательных областей:
познавательное р€lзвитие, социально - коммуникативное р€}звитие, физическое развитие,
художественно - эстетическое, речевое развитие. Содержание пед€гогической работы по
освоению детьми данньD( образовательньD( областей входят в расписание оргtlнизованной
образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части, части,

формируемой уrастникалли образовательного процесоа, также во всех видах деятельности
и отражены в календарном плttнировании.
В инвариантную часть плана включены нtшравления, обеспечивtlющие рочевое,
познавательное развитие и художественно-эстетическое рtlзвитие детей дошкольного
возраста.
Согласно СанПиН 2.4.|.З049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в

дошкольном rIреждении, регламентируется лишь длительность образовательной
нагрузки:
к11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятольности
для детей:
от 3 до 4 лет-не более 15 минуг;
от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
от 5 до б лет - не более 25 минут,
от б до 7 лет - не более 30 минуг.
1 1.1 1.

Максимально догIустимьй объём образовательной нагрузки в первой половине дш:
в младпей и средней группах не превышает З0 и 40 минут соответственно,
в старшей и rrодготовительной гр}rппах - 45 минр и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную:обРазовательную деятельность,
проводя,тся физкультурные минутки. Перерывы между периодапdи нешрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минр.
||.|2.
ОбразовательнаlI деятельЕость с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществJuIться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
cocTaBJuIeT не более 25 - З0 минуг в день. В середине организованной образовательной
деятельности статического харtжтера проводятся физкультурные минутки).
Образовательная деятельность, требующiul повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации зЕtнятий в группах общеразвивtlющей направленности (младшая,
средняJI и старшаlI) - фронтальнаrI;
В образовательном процессе используется интегрированный подход, которьй позвоJuIет
гибко реz}лизовывать в режиме дня рtlзличные виды детской деятельности.

Организация воспитательно *образовательного процесса вЩОУ предусматривает
как организованные подагогами совместно с детьми (ОО,Щ, развлечения, кружки) формы
детской деятельности, так и сtlмостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка
заrrятий соответствуют виду и направлению .ЩОУ.
Парциальные програJ\4мы являются дополнением к инновационной прогрalп{ме

дошкольного образования кОт рождения до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.,Щорофеевой и составJuIют не более 40Yо от общей уlебной нагрузки.
Вариативнtш часть уrебного плана часть уrебного плана, формируемаJI уIастникtlN{и
образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образоваrrиrl, отражает
приоритетное направление деятельности дошкольного уqреждения и расширение области
образовательньIх услуг дJuI воспитаЕников.
В летний период улебные занятия не проводятся. В это время увелиIIивается
цродолжительность IIроryлок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экски)сии и др.
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\I.rа:шая
fр\,ппа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная

грYппа
Базовый вид
деятельности

математическое
развитие

1 2 2 2

Основы науки и
естествознания

1 1 1 1

Развитие речи 1 1 2 2
N4узыка 2 2 2 2
рисование 1 1 1 1

Лепка, апп;пrkация,
рутной труд

1 1 1 1

Физическая культура
(в помещении) 2 2 2 2
(на прогулке) 1 1 1 1

ИТОГО в неделю: 10 11 12 12
Продолжительность в
минутах:

15 20 20-25 30

ВСЕГо в неде;]ю:
(СанПин)

10
(2ч 30rrин)

11
(Зч 20мин)

12
(4ч 15мин)

12
(6ч 00 мин)
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