




 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида 

№2 города Ставрополя 

(группы общеразвивающей направленности) 

 

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 «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 организаций» (с изменениями на 04.04.2014г.2017г.);

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 14.03.200 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014г. № 08-249;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
 Устав МБДОУ д/с №2. 

Настоящий учебный план определяет образовательную нагрузку, регулирует деятельность педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию ФГОС ДО, определяет содержание воспитательно-образовательного 

процесса, который включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
В дошкольном образовательном учреждении  функционирует 9 групп общеразвивающей направленности с 12-

часовым пребыванием обучающихся: 7
00

-19
00

, в условиях пятидневной учебной недели.  



Учебный план состоит из: 

 инвариантной части, фундамент которой составляет основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная МБДОУ д/с №2, базирующаяся  на положениях инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», издание 2019.  

вариативной  части, формируемой участниками образовательных отношений, которая   представлена в виде 

образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие»(плавание), «Социально-коммуникативное развитие» 

(региональный компонент)  и дополнительного образования по ОО «Познавательное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» сформированного  по интересам детей, желаний родителей и  с учетом возможностей ДОУ. 

Все компоненты образовательной деятельности сбалансированы, взаимодополняемы,  имеют полное 

методическое обеспечение,  учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, что  

способствуют формированию системного подхода и  успешной работе всех подразделений ДОУ. 
Учебный 2019-2020 год начинается  2  сентября 2019 и заканчивается 29 мая 2020. Воспитательно-

образовательную работу с детьми осуществляют  23 педагога: воспитатели, музыкальные руководители, педагог-

психолог, воспитатель ФИЗО и воспитатель плавания, воспитатель ИЗО.

Содержание воспитательно-образовательного процесса  по освоению образовательных областей входит в 

расписание образовательной деятельности и реализуется как в обязательной части, и в части , формируемой 

участниками образовательных отношений, так и, во всех видах деятельности, которые отражены в календарном 

планировании:
- организованную образовательную деятельность, проводимую по расписанию (Базовые виды деятельности: 
«Физическая культура в помещении и на прогулке», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка»);  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов, проводимую ежедневно (утренняя 
гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, проектная деятельность, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки);  
- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, самостоятельная 
деятельность детей в центрах (уголках) развития);  
- взаимодействие с семьями воспитанников.  

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. В 
середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы. В дни каникул 

организуется деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов. В летний период 
реализуется «План физкультурно-оздоровительной работы в летний период». В это время организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.  
Объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной :  



группа 1 младшая – 1 час 340 минут (10 занятий по 8-10 минут); 

младшая группа – 2 часа 30 минут (10 занятий по 15 

минут); средняя группа – 3 часа 20 минут(10 занятий по 20 

минут); старшая группа – 5 часов 50 минут (15 занятий 

по20 - 25 минут); подготовительная группа – 8 часов (16 

занятий по 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 группах 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, не более 2-3 раз в неделю.  

Одна из трех НОД «Физическая культура» для воспитанников старшего дошкольного возраста проводится 

круглогодично на открытом воздухе. В середине каждой организованной образовательной деятельности 

проводится физкультминутка. Перерывы между организованной образовательной деятельностью составляет 10 

минут во всех возрастных группах. Организованная образовательная деятельность оздоровительно-эстетического 

цикла занимает 50% общего времени организованной образовательной деятельности.  

Соблюдается баланс между игровой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Для 
профилактики утомления детей организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник и среда), также они чередуются с образовательной деятельностью 

«Физическая культура» и «Музыка».  
 

 
 



 
















