
Пояснительная записка 

 Нормативно-правовой основой разработки учебного плана дошкольного образования 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».      

     ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования, 

соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, обеспечивающую первую ступень образования воспитанников.          

   Образовательная деятельность ДОУ строится на основе принципов демократизации, 

гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, дифференциации образования, 

сотворчества и сотрудничества, светского характера образования, индивидуализации образования 

с учётом развития интеллектуального и творческого потенциала личности, ее способностей и 

особенностей с целью самоопределения ребёнка, а также реализации социального и 

государственного заказов.          Целью обучения является формирование общей культуры личности, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Это достигается при 

условии интеграции, вариативности содержания образования, его дифференциации и 

индивидуализации, гибкой организации образовательного процесса и внедрения современных 

образовательных технологий.         

   В 2016-2017 г. в ДОУ функционирует 13 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами:  

• Первая младшая группа (2-3 года) – 3 

•   Младшая группа (3-4 года) – 3 

•  Средняя группа (4-5 лет) –  2 

•  Старшая группа (5-6 лет) – 3 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -2 

       Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели, время пребывания детей составляет 10 часов 30 мин. с 07.30 

до 18.00 часов.           

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников. Общий и максимальный объём учебной нагрузки 

соответствует требованиям действующих СанПиН: – 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. 

 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. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня.  В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности.      

      В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). В 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. Содержание инвариантной части 

определяется комплексной программой дошкольного образования «Детство» и парциальными 

программами, и технологиями, заявленных в ООП ДОУ.  

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

детей  

      Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МБДОУ д/с №2 «Сказка» и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. Содержание представлено программой 

дополнительного образования дошкольников:  

физическое развитие – туристический клуб для детей и родителей «Не пропаду», 

руководитель инструктор по физическому воспитанию Ковалёва Н.А., художественно-эстетическое 

развитие – кружок ритмики и хореографии «Карамельки». Адаптированная программа по ритмике 

и хореографии разработала Лысенкова С.В., педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ 

«Созвездие».   


