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Пояснительная записка 

  

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 19 «Звёздочка» станицы 

Зольской на 2018 – 2019 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности (НОД).  

При составлении учебного плана по реализации основной 

образовательной программы ДОУ учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

 Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Устав ДОУ; 

 Основная образовательная программа ДОУ. 

  

Учебный план определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 19 «Звёздочка» 

станицы Зольской в режиме 5-ти дневной рабочей недели  и структуру ООП 

ДОУ. Продолжительность учебного года составит 38 недель. 

Педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад № 19 «Звёздочка» 

станицы Зольской работает по Основной образовательной программе ДОУ. 

Программа состоит из двух частей:  

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной (формируемой участниками образовательных отношений 

части).   

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. Методическое обеспечение 

программы ДОУ соответствует УМК к программе «От рождения до школы», 

рекомендованному Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 

Образовательная деятельность части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена:  

 Парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2015г. 

 Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПБ.; «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

 Программой «Обучение плаванию в детском саду» -  Осокина, Т.И. и 

др.; Изд-во: М.: Просвещение, 1991 г. 

 Национально-региональным компонентом. 

 Программами кружковой работы. 

 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации программы, вариативной части - не 

более 40% общего объема программы.  



Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Инвариантная часть реализуется через обязательную НОД, в этот 

перечень входят занятия, предусматривающие реализацию ООП ДОУ. 

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Программное 

содержание регионального компонента согласуется с требованиями 

федерального компонента и реализуются посредством интеграции его в НОД 

и совместную деятельность воспитателей и детей. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-

13):  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной 

направленности чередуются непосредственно образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. Форма 

организации занятий   с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет 

(фронтальные). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно; 

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам.  

Вариативная часть учебного плана, представленная кружками, ведется 

бесплатно. Деятельность кружков и секций направлена на обеспечение и 

развитие индивидуальных интересов и творческих способностей детей, 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. Кружки 

посещают дети по желанию, и с согласия родителей. Время, отведенное для 

дополнительных занятий в кружках, секциях по выбору для детей 2-й 

младшей группы, среднего и старшего дошкольного возраста, соответствует 

1 условному часу. Кружковая деятельность проводится во вторую половину 

дня: 

 с детьми четвертого года жизни – один раз в неделю не более 15 минут; 

 с детьми пятого года жизни – один раз в неделю не более 20 минут; 

 с детьми шестого года жизни – один  раз в неделю не более 25 минут; 

 с детьми седьмого года жизни – два раза в неделю не более 30 минут. 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми в течение дня 

делится на 3 блока:  

1) образовательный блок 1-й половины дня включает в себя:  

 совместную деятельность воспитателя и детей; 

 индивидуальную работу с дошкольниками; 

 самостоятельную игровую деятельность детей. 

2) непосредственно образовательная деятельность – организованное 

обучение (в соответствии с сеткой занятий, утверждённой приказом 

заведующего) 

3) образовательный блок 2-й половины дня включает в себя: 

 индивидуальную работу с дошкольниками; 

 совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с темой недели); 

самостоятельную деятельность детей.  

В течение двух недель в сентябре и мае (после образовательной работы) 

проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения ООП ДОУ детьми дошкольного возраста. 

В соответствии с СанПиН в декабре (последняя неделя) для 

воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводятся 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

учебные занятия не проводятся. В это время организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок. 



 


