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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

 

         Учебный план разработан в соответствии с п.9 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Является локальным нормативным актом, регламентирующим 

образовательную деятельность ДОУ и, гарантирующим ребенку получение 

комплекса образовательных услуг.  

      Учебный план воспитательно - образовательного процесса МКДОУ 

Новоуспенского детского сада  на 2019 - 2020 учебный год разработана как 

часть образовательной программы в соответствии со следующими 

нормативно правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом 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»; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, размещенной в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой/;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 13.05.2013г.;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Уставом образовательной организации и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по программам дошкольного образования.  

        Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем 

учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста.  

В учебном плане представлено распределение объема недельной 

образовательной нагрузки. 

    В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса; решения программных 



образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Таким 

образом, непрерывная образовательная деятельность рассматривается как 

важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей.  

       Во всех возрастных группах непрерывная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики 

переутомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно - эстетическое развитие детей. 

В структуре учебного плана выделяются: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (с учетом 

образовательных потребностей воспитанников и родителей, традиций и 

возможностей педагогического коллектива). 

      Обязательная часть обеспечивает выполнение, не менее 60% , Основной 

образовательной программы дошкольного образования (в данном случае 

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

Комаровой, М.А Васильевой.  В обязательную часть плана включены пять  

образовательных области, обеспечивающих социально - коммуникативное, 

физическое, речевое, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие  детей. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с целью обеспечения вариативности дошкольного образования 

за счет привлечения парциальных образовательных программ, реализации 

приоритетного направления деятельности. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% общего объема 

«Образовательной программы муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения. В неё входит парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева и  программа художественно-эстетической направленности  

«Сельская радуга»  разработанная на основе программы «Радость 

творчества» под редакцией О.А. Соломенниковой. 

      В летний период не предусмотрено проведение непрерывной 

образовательной деятельности. 

      На  сентября 2019 г. в ДОУ сформировано 2 разновозрастные группы  

общеразвивающей направленности :  

Разновозрастная младшая : 

- Вторая группа раннего возраста (2 -3 года);  

- Младшая группа  (3-4 года); 

- Средняя группа  (4-5 лет). 

Старшая разновозрастная группа: 

- Старшая группа  (5-6 лет); 



- Подготовительная группа (6-7 лет). 

  Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

- для детей 3-го года жизни – не более 10 мин.  

- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин. 

- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин. 

- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 

- для детей 7-го года жизни - не белее 30 мин.  

  Образовательная деятельность  с детьми старшего возраста  проводиться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 мин. в день.  В середине непосредственной 

образовательной деятельности проводятся физические минутки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


