


Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Колокоьчик» села Лесновка Сакского района республики Крым 
на 2018/2019 учебный год. 

 1.    Пояснительная записка. 

1.1. Нормативные основания составления учебного плана непосредственно 
организованной образовательной деятельности 

             При составлении учебного плана учитывались: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-
ФЗ; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 
Региональной парциальной программой  по гражданско-патриотическому  
воспитанию детей дошкольного возраста Республики Крым. Рассмотрено и 
одобрено Решением Науки и Молодежи Республики Крым от 01.03.2017 
№1/7 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 
непосредственно организованной   образовательной деятельности. 

Основная цель и задачи учебного плана:  
Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 
на комплексно – тематическом принципе, с учетом интеграции образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели. 

Основными задачами учебного плана являются: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 



3. Введение национально-регионального компонента и 
институционального компонента  - компонента. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 
регионального). 

Учебный план составлен с учётом регламентированной и 
нерегламентированной деятельности, состоит из 2-х частей: обязательной и 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части учебного 
плана органично дополняют друг друга и направлены на всестороннее 
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое развитие детей. 

В обязательной части реализуется обязательная часть образовательной 
программы МБДОУ «Колокольчик», в части, формируемой участниками 
образовательных отношений учитываются: условия МБДОУ «Колокольчик», 
интересы и особенности воспитанников, потребности родителей, возможности 
кадрового потенциала; направление деятельности. 

Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов 
государственной политики Российской Федерации в области образования и 
концептуальных подходов дошкольного образования. 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая 
включительно и представлен в двух частях: обязательной частью и частью 
формируемой участниками образовательных отношений. Детский сад работает в 
режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском 
саду 10,5 часов с 8.30 до 18.00. В 2018-2019 году в МБДОУ «Колокольчик» 
функционирует шесть общеобразовательных группы, укомплектованных в 
соответствии с возрастными нормами. 

-Вторая младшая группа «Капитошка» (3-4года) 
-Средняя группа «Сказка» (4-5лет) 
-Старшая группа «Теремок» (5-6 лет) 
-Старшая группа «Аленький цветочек» (5-6 лет) 
-Подготовительная группа «Солнышко»(6-7лет) 
-Подготовительная группа «Пчелка» (6-7 лет) 

1.3. Характеристика структуры учебного плана непосредственно 
организованной образовательной деятельности.  

Реализация содержания воспитания и обучения детей групп 
общеразвивающей направленности определяется образовательной программой 
МБДОУ «Колокольчик», разработанной самостоятельно на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 
Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»)  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными 
областями («Физическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-



коммуникативное развитие»), которые реализуются через разные виды 
образовательной деятельности и определяет перечень непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), объем недельной учебной нагрузки для 
каждой возрастной группы. 

В первой половине дня в младших и средних возрастных группах 
планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 
дошкольного возраста – не более трех. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность статического характера, 
проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
составляют 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. 
Форма организации занятий  с 3 до 7 лет (фронтальные). 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. Непосредственно образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 
организуется в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник-
четверг) и в первую половину дня. 

Музыкальное развитие осуществляется музыкальным руководителям. 
Физическое развитие осуществляется инструктором по физкультуре. 
Воспитательно-образовательная деятельность строится на 

основе образовательной программы МБДОУ «Колокольчик», учебного плана, 
рабочих программ и календарного планирования. 

 В основе планирования воспитательно-образовательной работы МБДОУ 
«Колокольчик» с.Лесновка лежит основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Веракса ,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
 

         Организация жизнедеятельности МБДОУ «Колокольчик» 
предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, 
развлечения.) формы детской деятельности, так и самостоятельную 
деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 
направлению  МБДОУ. 
          Количество и продолжительность непосредственно организованной 
деятельности с детьми планируется на основании норм СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебным планом предусмотрено следующее количество НОД: 
 II младшая группа – 10 занятий 
(макс. допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10; 

продолжительность НОД – 15 минут). 



Занятия проводятся в первую половину дня. Длительность занятий не 
превышает 15 мин. (п.11.11.). 

Продолжительность прогулки определяется МБДОУ «Колокольчик» 
(п.11.5 не менее 3-4 часов) и составляет 3 часа. При температуре воздуха ниже -
100 С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 10 мин. 
 Средняя группа – 10 занятий 
(макс. допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10; 

продолжительность НОД – 20 минут). 
Занятия проводятся в первую половину дня. Длительность занятий не 

превышает 20 мин. (п.11.11.) 
Прогулки организуются в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность прогулки  определяется МБДОУ «Колокольчик» (п.11.5 не 
менее 3-4 часов) и составляет 3,5 часа. При температуре воздуха ниже -100 С и 
скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. 

Продолжительность дневного сна – 2 часа 
 Старшая группа – 12 занятий 
(макс. допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 13; 

продолжительность НОД – 25 минут). Занятия проводятся в первую половину 
дня. Длительность занятий не более 25 мин. (п. 11.11.) 

Прогулки организуются в первую и вторую половину дня. 
Продолжительность прогулки определяется МБДОУ «Колокольчик» (п.11.5 не 
менее 3-4 часов) и составляет 4 часа. При температуре воздуха ниже -100 С и 
скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. 
Продолжительность сна – 2 часа 

 Подготовительная группа – 13 занятий 
(макс. допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 14; 

продолжительность НОД – 30 минут). Занятия проводятся в первую половину 
дня. Длительность занятий не более 30 мин. (п. 11.11.) 

Прогулки организуются в первую и вторую половину дня. 
Продолжительность прогулки определяется МБДОУ «Колокольчик» (п.11.5 не 
менее 3-4 часов) и составляет 4 часа. При температуре воздуха ниже -100 С и 
скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. 
Продолжительность сна – 1час 45 мин. 

Во всех возрастных группах образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей (ФЭМП, речевое развитие), организована в первую половину дня 
(п.11.13.) 

Во всех возрастных группах в середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность проводятся физкультурные 
минутки. 

Перерыв между НОД составляет 10 мин. (11.11.; 11.12)  
      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 



Модель планирования непосредственно образовательной деятельности 
в группах 

 
Обязательная часть ООП ДО  
Образовательные области 

II-мл.гр 
 

3-4  
года 

Сре
дня
я гр. 
4-5 
лет 

Стар
шая 
гр.  
5-6 
лет 

Подг
от.гр 
6-7 
лет 

1. Социально-коммуникативное развитие (задачи решаются во всех областях в 
совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 
деятельности детей, ежедневно) 

2.  Базовый вид деятельности 
ОО 
Познаватель
ное развитие 
 

Ознакомление с миром 
природы. Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

0,5 0,5 1 1 

Приобщение к 
социокультурным ценностям 

0,5 0,5 1 1 

Формирование элементарных 
математических представлений  

1 1 1 2 

 Итого: 2 2 3 4 

3 

ОО 
Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 1 2 1 
Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте  

- - - 1 

Художественная литература в ходе режимных моментов, 
ежедневно 

Итого: 1 1 2 2 
4 ОО 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Музыкально-танцевальная 2 2 2 2 

Изобразительная: рисование 1 1 2 2 
Продуктивная: лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация + художественный  
труд 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 4 4 5 5 

5 
ОО  
Физическое 
развитие 

Физкультурно-двигательная/ из 
них 1 раз на воздухе/ 

3 3 
 

3 
 

3 
 

 Кол-во занятий в неделю 10 10 13 14 
 Кол-во занятий в год 370 370 481 518 
 Часть, формируемая МБДОУ 
 «Крымский веночек» Как часть НОД, в ходе 

режимных моментов 
 Максимальная нагрузка (кол-во НОД) в 

неделю  
10 10 13 14 

 
 

 
 
 

 

 




