
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ детского сада  с. Пухово на 2016 – 2017 учебный год  

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

общеобразовательные программам дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13г. «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС); 

 Уставом, зарегистрированным Постановлением администрации Анучинского муниципального района  № 218 от 19.05.2015г.;  

 Лицензией на право образовательной деятельности  (серия 25Л01 № 0000803 от 23.04.2015г), выданной Департаментом 

образования и науки Приморского края; 

 Приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 25 П01 № 0000984) выданным 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

 

Базисный учебный план определяет объём образовательной нагрузки, на проведение организованной образовательной 

деятельности.  

Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 

1.  Соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

2. Дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

3. Соотношения между обязательной частью  (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса  (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

4. Сохранения преемственности между - обязательной частью  и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса; 

5. Отражения специфики МБДОУ детского сада с. Пухово: 

- учёта видовой принадлежности ДОУ – учреждение детский сад; 

- учёта особенностей  структуры: в дошкольном образовательном учреждении функционируют две разновозрастных группы.  

 

 

 

 

Из двух разновозрастных групп: 



Подгруппа раннего возраста 1,5 – 2 года 

Первая младшая подгруппа возраста 2-3 года    

Вторая младшая подгруппа возраста 3-4года    

Средняя подгруппа возраста 4-5лет     

Старшая подгруппа возраста 5-6лет             

Подготовительная  подгруппа 6-7 лет    

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-2013г.  

 для детей  от 1,2 до 2-х лет – не более 8 мин; 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 мин; 

 для  детей от 3 до 4 лет  – не более 15 мин; 

 для детей от 4 до 5 лет года - не более 20 мин; 

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин; 

 для детей от 6 до 7 - не более 30 мин. 

Для детей раннего возраста максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине и во вторую 

половину дня не превышает 20 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулок. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 18-30 

минут соответственно, а в старшей – 55 минут и 1,25 минут часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности  от 5 

до 10 минут, так как дети занимаются по подгруппам  

Учебный год состоит для групп раннего возраста из 33 недель, для 1 младшей из 35 недель; для 2 младшей, средней, старшей 

и подготовительной к школе группы из 36 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения  

с 01 сентября по 16 сентября – адаптационный период  (группа раннего возраста) 

с 01 сентября по 06 февраля - учебный период 

с 06 февраля по 10 февраля – зимние каникулы 

с 13 февраля по 27 мая (для старших групп) и по 19 мая (для младших групп) - учебный период 

с 01 июня  по 31 августа – летние каникулы. 

В учебный план включены пять областей, обеспечивающих физическое развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие,  художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное (ФГОС). 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной деятельности, содержание которых 

определяются основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ и парциальными программами: 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Ладушки» И. Каплуновой. 

Образовательный процесс строится на основе ФГОС с учетом интеграции образовательных областей: социально-



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

развитие, а также через организацию различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм и методов 

работы, обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения образовательных задач. 

Для развития интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 

организованы  кружки: 

1. «Очумелые ручки» - для детей с 4 до 7 лет 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, 34 занятия в год, продолжительность 

одного занятия   20-25-30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт  части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, введены следующие правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке не более одного раза в неделю; 

- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в соответствии с возрастными нормами. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13г. составляет:  

 в подгруппе детей  раннего возраста  1,2-2года – 1час 20 минут; 

 в первой младшей подгруппе 2-3 года – 1 час 50 минут;  

 во второй младшей подгруппе 3-4 года – 3 часа, с учетом дополнительного образования;  

 в средней подгруппе 4-5лет -3 часа 40 мин., с учетом дополнительного образования;  

 в старшей подгруппе 5-6лет – 5 часов, с учетом дополнительного образования;  

 в подготовительной подгруппе 6-7 лет -8 часов, с учетом дополнительного образования. 

 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 


