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Пояснительная записка
к учебному плану МБДОУ «Теремок» (Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» пгт Славянка ), реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2018- 2019 
учебном году.

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с Законом РФ № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования».

Письмом Минобрнауки РФ «Комментарии ФГОС дошкольного образования» от 
28.02.2014 г. № 08-249.

Приказом Минобразования РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования».

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (постановление 
№ 26 от 15.05.2013 г.).

Учебный план МБДОУ "Теремок" пгт Славянка Хасанского Муниципального района 
реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
соответствии ФГОСТ ДОУ и с учетом вариотивной программы " От рождения до школы" 
под редакцией:Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой, в соответствии примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, определяет объем 
учебного времени, отводимого на обязательную часть и части формируемой участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть направлена на реализацию стандарта 
дошкольного образования, часть формируемая участниками образовательного процесса -  
направлена на социальный заказ образовательных услуг с учетом специфики региона и 
приоритетной деятельности ДОУ. В структуре учебного плана МБДОУ "Теремок" 
выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 
процесса. Обязательная часть состоит из федерального компонента; часть, формируемая 
участниками образовательного прцесса,на основании приоритетного направления ДОУ и 
учитывает образовательные потребности, интересы и мативы детей,членов их семей и 
педагогов, а так же ориентирована на возможности педагогического коллектива ДОУ.

Обязательная часть реализуется через непрерывно образовательную 
деятельность(НОД) в соответствии с расписанием непрырывной образовательной 
деятельности по возрастным группам, разработаным в соотвествии с санитарно
эпидемиологическими требованиями к обьему недельной учебной нагрузки 
дошкольников.
Количество непосредственно образовательной деятельности в расписании соответствует 
количеству непосредственно организованной образовательной деятельности в учебном 
плане и не превышает требований СанПиН 2.4.1. 3049-13.

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В образовательном учреждении функционирует шесть общеобразовательных групп 

детей дошкольного возраста дневного пребывания: 1 -я группа раннего возраста, 2-я группа 
раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая группа и подготовительная 
группа.

Объем учебной нагрузки в течение недели определяется в соответствие с санитарно -  
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений и организации режима работы 
дошкольного образовательного учреждения. Дифференцированный подход в организации 
образовательной деятельности в соответствии с СанПиН и с учетом возраста детей. .
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Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31 мая, состоит из 34 недель без 
учета каникулярного и адаптационного режима.

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
от 1,5 до 2лет - не более 8-10мин.

от 2 до 3лет - не более 10мин.
от 3 до 4 лет - не более 15 мин.
от 4 до 5 лет - не более 20 мин.
от 5 до 6 лет - не более 25 мин.
от 6 до 7лет - не более 30 мин.

от 1,5 до 2лет допустимая нагрузка 10НОД
от 2 до 3 лет допустимая нагрузка 10 НОД
от 3 до 4 лет допустимая нагрузка 11 НОД
от 4 до 5 лет допустимая нагрузка в 12 НОД
от 5 до 6 лет допустимая нагрузка в 15 НОД
от 6 до 7лет допустимая нагрузка в 17 НОД

Максимально допустимое количество о эвных видов организованной
образовательной деятельности для детей младшего дошкольного возраста не превышает 2
х видов ежедневно, а старшего возраста -  трех видов. 

от 1,5 до 2лет - 2 
от 2 до 3 лет -2
от 3 до 4 лет - 2
от 4 до 5 лет - 2 и 3
от 5 до 6 лет - 2 и 3
от 6 до 7лет - 2 и 3

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 
педагог проводит физкультминутку.

Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности -  не менее 
10 минут.

В образовательном учреждении функционирует шесть общеобразовательных групп 
дневного пребывания.

Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с санитарно -  
эпидемиологическими требованиями и организации режима ДОУ: 
с 03 сентября по 14 сентября - адаптационный, диагностический период

- учебный период
- новогодние каникулы
- учебный период
- диагностический период
- летний период

с 17 сентября -  21 декабря 
с 24 декабря -  13 января 
с 14 января -  19 мая 
с 20 мая -  31 мая 
с 01 июня по 31 августа 

В учебный план включены пять образовательных областей:
> социально-коммуникативное развитие,
> познавательное развитие,
> речевое развитие,
> художественно-эстетическое развитие
> физическое развитие детей,

которые реализуются через разные виды деятельности.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по части, формируемой участниками 
образовательных отношений учебного плана)..
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Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их 
продолжительность, время проведения соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13 для
профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной 
направленности чередуются непосредственно образовательной деятельностью 
художественно-эстетического и физического направления.

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 
группы при планировании работы.

Организованная образовательная деятельность по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» по виду
«Рисование» проводится 1 раз в неделю в младших и средней группах, в старших и 
подготовительной группах 2 раза в неделю.Приобщение к художественной литературе во 
всех возрастных группах планируется ежедневно.
«Лепка» во всех возрастных группах проводится 1 раз в две недели.
«Аппликация» во всех возрастных группах проводится 1 раз в две недели.
«Музыкальная деятельность» проводится во всех возрастных группах 2 раза в неделю.

Организованная образовательная деятельность по образовательной области
«Познавательное развитие» включает виды «Формирование ЭМП», «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным 
окружением», «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы». 
«Формирование ЭМП» проводится 1 раз в две недели в младших и средних группах, 1 раз в 
неделю в старшей группе, 2 раза в неделю в подготовительной группе.
«Развитие познавательно-исследовательская деятельность» и «Ознакомление с миром  
природы» проводится 1 раз в две недели в младших и средней группах,
1 раз в неделю в старших и подготовительной группах, чередуясь между собой. 
«Ознакомление с предметным окружением» проводится 1 раз в две недели во всех 
возрастных группах.
«Ознакомление с социальным миром»» проводится 1 раз в две недели во всех возрастных 
группах.
Организованная образовательная деятельность по образовательной области «Речевое 
развитие» по виду
«Развитие речи»  проводится 1 раз в неделю в младших и средней группах, в старших и 
подготовительной группах 2 раза в неделю.
Организованная образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 
развитие» по виду
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 -3 раза в неделю. С детьми 
второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 
помещении или в физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Проводят только при отсутствии у 
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях НОД по физическому развитию максимально организуем на 
открытом воздухе, увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводим 
спортивные, подвижные игры, экскурсии и мероприятия по художественно-эстетической 
направленности.
Согласно Сан Пину12.6. закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая 
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
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проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание 
прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.
Для закаливания детей природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 
дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 
персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 
организации закаливания реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 
ДОУ имеет бассейн. отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
плавательным бассейнам.(Сан Пин12.7)Продолжительность нахождения в бассейне в 
зависимости от возраста детей составляет:

в младшей группе - 15 - 20 мин.,

в средней группе - 20 - 25 мин.,

в старшей группе - 25 - 30 мин.,
в подготовительной группе - 25 - 30 мин
Структура образовательного процесса делится на три блока:
Утренний образовательный блок-продолжительность 7.30-9.00 часов включает в себя 
прием, утреннюю гимнастику, игры, самостоятельную деятельность ребенка и совместную 
деятельность ребенка с воспитателем.
Развивающий блок-продолжительность 9.00-10.50-включает себя непрерывно 
образовательнуя деятельность.
Вечерний блок- продолжительность с 15.50-18.30часов включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с ребенком
-занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 
-дополнительнуюобразовательную деятельность.

Часть,формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ 
"Теремок" и расширение области образовательных услуг для воспитанников согласно 
запросам родителей. Часть,формируемая участниками образовательного процесса, 
включает в себя дополнительную работу с учетом регионального компонента.Для этого в 
ДОУ функционирую кружки:
- «Весёлые ложкари» направление художественно-эстетическое;
- «Театральный сундучок» направление художественно-эстетическое;
- «Увлекательная математика» познавательное развитие;
- «Край в котором я живу» направление художественно-эстетическое;
- «Здорово быть здоровым!» физическое развитие;

- «От а до я» речевое развитие.
Учебная нагрузка по дополнительному образованию(кружки) соответствуют санитарно

эпидемическим требованиям к недельной образовательной нагрузки 
дошкольников.Дополнительное образование осуществляется во вторую половину дня, 
детьми младшего дошкольного возраста не чаще одного раза в неделю, 
продолжительностью не более 15 минут; старшего дошкольного возраста не чаще двух раз 
в неделю продолжительностью не более 25 минут; с детьми подготовительной к школе 
группе проводят не чаще двух раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
В целях исключенияя превышения предельно допустимоу нормы нагрузки на ребенка за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса,введены следующие 
правила:
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- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие не более одного раза 
в неделю (средняя группа),не более двух раз в неделю (старшая группа), не более трех раз 
в неделю(подготовительная к школе группа);
- продолжительность дополнительно организованной деятельности соответствует 
продолжительности обязательной учебной деятельности в соответсвии возрастными 
нормами.
Дополнительное образование осуществляется педагогами учреждения и педагогами 
дополнительного образования.
Учебный план МБДОУ обеспечивает своевременное познавательное, физическое, речевое, 
художественно-эстетическое, социальное равитие ребенка на каждом возрастном этапе его 
жизни, соответствует СанпиН и ФГОС ДО,обеспечивает подготовку ребенка к школе.

5




