


                                              

  

Пояснительная записка к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Кристаллик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению 

развития детей» города Игарки является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления 

учебного плана ДОУ Детский сад «Кристаллик» являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (принят 

ГД ФС РФ 21.12.2012); 

- Постановление Правительства РФ от 27 октября 2011 г. N 2562 
«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначен для 
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования 
основных образовательных программ. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26); 

-Устав ДОУ Детский сад «Кристаллик»;  
В ДОУ работают 6 групп, из которых: 

группа раннего возраста - 1, 

1 младшая группа - 1 
2 младшая группа - 1  
Средняя группа - 1  
старшая группа-1  
подготовительная группа – 1 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы детского сада 

лежит Основная образовательная программа ДОУ разработанная на основе  

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой с учётом ФГОС 

 

В работе используются парциальные программы: 
• «Юный эколог» С.Н.Николаева 
• «Математика в детском саду» В.П.Новикова 
• «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова  
• «Занятия по изобразительной деятельности» Г.С.Швайко 

• «Изобразительная деятельность в ДОУ» И.А.Лыкова 

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

      Р.Б.Стёркиной. 



Содержание воспитательно-образовательного процесса включает 
совокупность образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие» которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Занятия по физическому воспитанию в группе раннего возраста и первой 
младшей группе проходят 2 раза в неделю, в дошкольных возрастных группах - 3 
раза в неделю, из них один раз в неделю на улице или в холодное время года на 
прогулочной веранде). 

Структура и модель деятельности ДОУ основаны на принципах личностно-
ориентированной здоровьесберегающей педагогики, учитывающей уровень 
развития и степень подготовленности детей, интересы, склонности и потребности 
в образовательных услугах семьи и каждого ребёнка, состояния его здоровья. 

Учебный план ДОУ сформирован с учётом следующих позиций: 
• Соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки; 
• Сохранение базисного государственного компонента; 
•    Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов на 

уровне дошкольного предложения. 
• с учётом ФГОС 

Недельная нагрузка, количество, продолжительность, чередование НОД, 
отдыха между занятиями дозируется по действующему СанПиН 2.4.1.3049-13. 

При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 
соответствующая следующим ориентирам: 

• Количество игр – занятий и образовательной деятельности в каждой 
возрастной группе: 

ранний возраст - 10; 
1 младшая группа - 10; 

2 младшая группа -11; 
             средняя группа -11; 
           старшая группа - 15; 

в подготовительной к школе группе - 16  
За время организации НОД часто происходит смена видов детской 

деятельности. На каждом занятии проводятся физкультурные минутки и паузы. 
Занятия строятся таким образом, что в них предусматривается взаимодействие 
детей, связанное с распределением ролей, материала, функций и отдельных 
действий. Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом должно 
носить характер диалога и активного сотрудничества. 

Первая половина дня отводится непосредственно образовательной 
деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. Вторая половина 

дня отводится ознакомлению с художественной литературой, еженедельным 
тематическим развлечениям, кружковой работе, участию в проектной 
деятельности. Время занятий в кружках и творческих объединениях не превышает 
25-30 минут. Предусматривается участие детей не более чем в двух кружках. 

•   Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 
группа раннего возраста и 1 младшая группа - не более 10 минут; 

2 младшая группа - 15 мин;  



  средняя группа - 20 минут;      

старшая группа - 25 минут;  

подготовительная к школе группа - 30минут. 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. 

В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей умственной, 

физической, а также разных видов деятельности, среди которых выступает игра. 

В каждой группе организуется интегрированная образовательная  

деятельность, которая позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. 

При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализуется индивидуальный подход к детям по приоритетному 

познавательно - речевому направлению ДОУ. 

В начале и конце учебного года проводится мониторинг достижения детей, 

планируемых результатов освоения программы. 
Летом и в середине учебного года для детей организуются каникулы. Летние 

каникулы составляют три месяца с июня по сентябрь и в январе 1 неделю после 
рождественских праздников. На каникулах организованная образовательная 
деятельность организуется только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальная, спортивная, художественная и творческого характера). Во время 
каникул организуются тематические недели, в рамках которых проводятся 
развлечения, викторины, конкурсы, соревнования, организуются экскурсии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


