Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №23
Нормативное обеспечение составления учебного плана:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 273 – ФЗ).
2. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.10.2011 № 2562.
3. 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»;
4. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23
от 23.09.2015.
5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 15.03.2013 № 05380.
6. 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 15.05.2013г. №26;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155.
8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
9. Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 (далее
МБДОУ Д/с №23).
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени,
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Программно – целевое основание, положенное в основу учебного плана непосредственно образовательной деятельности.
Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к содержанию и
организации образовательного процесса в ДОУ.
3. Введение регионального компонента - компонента ДОУ.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального).
Педагогический коллектив МБДОУ работает по основной образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23, разработанной на основе программ:
 Основной: «От рождения до школы: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г.
 Дополнительной:
-«Основы безопасности и жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной;

Дополнительное образование: «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.
Региональный компонент реализуется с использованием учебно-методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений Краснодарского края: «Знай и люби свой край», Краснодар 2002г.
Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности
при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.
В соответствии с Законом 273 – ФЗ в структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная (обязательная) и вариативная
(модульная). Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия
приоритетных направлений его деятельности. Инвариантная часть реализуется через обязательную непосредственно образовательную
деятельность, вариативная – через дополнительные образовательные услуги по выбору.
В Плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой участниками
образовательных отношений:
- инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 60% от общего времени, отводимого на освоение основной образовательной программы
дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ. Обязательная часть предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.4 Стандарта).
- вариативная часть – не более 40% от общего времени. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги,
учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ.
Содержание данных комплексной и дополнительных программ обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психологовозрастных и индивидуальных особенностей. Содержание (ФГОС ДО) охватывает образовательные области:
 - социально - коммуникативное развитие: игровая, самообслуживание и элементарный бытовой труд, коммуникативная;
 - познавательное развитие: познавательно – исследовательская, конструирование из различных материалов;
 - речевое развитие: коммуникативная;
 - художественно-эстетическое развитие: изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора;
 - физическое развитие: двигательная.
Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области,
которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповой и индивидуальной образовательной
деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13:
Фактически
СанПиН 2.4.1.3049-13

2-3 года
10
Не более 10 мин.

3-4 года
11
не более 15 мин.

4-5 лет
12
не более 20 мин.

5-6 лет
15
не более 25 мин.

6-7 лет
17
не более 30 мин.

пп.11.10; 11.11
Недельная
непосредственнообразовательная
деятельность

1 ч.40 мин.

2 ч.45 мин.

4 ч.

6 ч.15 мин.

8 ч.30 мин.

В МБДОУ функционирует 3 дошкольные группы (дети в возрасте от 2 до 7 лет), укомплектованных из расчета площади групповой
(игровой) – в дошкольных группах не менее 2,0 м2 на одного ребенка.
-1 младшая группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет ;
- 2 младше-средняя группа (разновозрастная) для детей от 3 до 5 лет ;
- старше-подготовительная группа (разновозрастная ) для детей от 5 до 7 лет ;
Форма организации занятий: 1младшая группа - фронтальная; 2 младше-средняя - фронтальная, подгрупповая; старше-подготовительнаяфронтальная, подгрупповая.
Учебный год в МБДОУ Д/с №23 начинается с 3 сентября 2018года и заканчивается 31 мая 2019 года, таким образом, длительность учебного
периода 2018/19 уч. г. будет составлять 38 учебных недель.
В дни зимних и летних каникул воспитанники посещают дошкольное учреждение. В дни каникул проводится непосредственно
образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная, изобразительная и оздоровительная).
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, дополнительных программ дошкольного образования и с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.:
*1 младшая группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет.
Продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности составляет 10 мин.
Нагрузка в неделю 10 ч.
*2 младшая (разновозрастная) группа для детей от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет.
Продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности составляет 15 мин.(от 3-4 лет), 20 мин.(от 4-5 лет)
Нагрузка в неделю11 НОД – 2 ч. 45 мин.(от 3-4 лет), 12 НОД-3 ч.50 мин.(от 4-5 лет) ( НОД проводится по подгруппам)
*Средняя группа для детей в возрасте от 4 до 5 лет.
Продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности составляет 20 мин.
Нагрузка в неделю 12 НОД – 3 ч. 50 мин.
*Старше-подготовительная (разновозрастная группа) для детей от 5 до 6 лет, от 6 до7 лет.
Продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – 25 мин., для детей от 6 до 7 лет - 30 мин.
Нагрузка в неделю: для детей от 5 до 6 лет - 15 НОД – 4 ч. 45 мин., для детей от 6 до 7 лет – 17 НОД – 6 ч. 30 мин.
Первый НОД проводится по подгруппам: в 9 ч. – НОД для детей от 5 до 6 лет, в 9 ч. 30 мин. – НОД для детей от 6 до 7 лет. НОД, начало которых в
10 ч. и в 15 ч.45 мин. проводятся со всей разновозрастной группой (детьми от 5 до 6 лет и детьми от 6 до 7 лет).
В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между
периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность, требующая

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей НОД сочетается с образовательной деятельностью, направленной
на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводится непосредственно
образовательная деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного искусства).
В дни каникул и летний период, учебная образовательная деятельность не ведется. Проводятся спортивные праздники, экскурсии,
спортивные и подвижные игры. Увеличивается продолжительность прогулки.

1младшая группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет
Образовательная
область

Вид детской
деятельности

Социальнокоммуникативно
е развитие

Игровая

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд
Коммуникативная
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Речевое
развитие

Коммуникативная

Художественно
– эстетическое
развитие

Изобразительная

Музыкальная

Содержание деятельности

Учебная дисциплина

Количество
НОД в
неделю

Количество
времени
(в минутах)
в неделю

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Сюжетная (в том числе
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
сюжетно-ролевая),
моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении
режиссерская игра и игры с
принципа интеграции в совместной взросло – детской деятельности
правилами
Самообслуживание, бытовой
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
труд, труд в природе
моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении

принципа интеграции в совместной взросло – детской деятельности
Конструктивное общение и
взаимодействие с взрослыми и
сверстниками
Исследование объектов
окружающего мира и
экспериментирования с ними
Устная речь как основное
средство общения

Ребенок входит в мир социальных отношений.
Познает себя и других

2

20

Развитие математических представлений

1

10

Развиваем речь и коммуникативные способности
детей

1

10

Рисование, лепка, аппликация

Приобщаем к изобразительному искусству и
развиваем детское художественное творчество
- рисование
- лепка
Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем
музыкально-художественную деятельность

1
1
2

10
10
20

Пение, музыкальноритмические движения, игры на
детских музыкальных
инструментах

Физическое
развитие

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Двигательная

Чтение художественной
литературы
Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
катание на самокате, санках,
велосипеде, ходьбе на лыжах и
спортивных играх

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, при применении принципа интеграции в совместной взросло –
детской деятельности
Физическое развитие

Итого:10
СанПиН

2

10

20

1 ч.40 м.

2 младше-средняя (разновозрастная) группа для детей от 3 до 5 лет
Образовательная
область

Вид детской
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд
Коммуникативная
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
Конструирование
из различных
материалов

Речевое развитие

Коммуникативная

Художественно –

Изобразительная

Содержание деятельности

Учебная дисциплина

Количество
НОД в
неделю

Количеств
о времени
(в
минутах)
в неделю

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Сюжетная (в том числе
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
сюжетно-ролевая),
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
режиссерская игра и игры с совместной взросло – детской деятельности
правилами
Самообслуживание, бытовой Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
труд, труд в природе
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в

совместной взросло – детской деятельности
Конструктивное общение и
взаимодействие с взрослыми
и сверстниками
Исследование объектов
окружающего мира и
экспериментирования с
ними
Конструирование из
строительного материала,
конструкторов, модулей,
бумаги, природного
материала и т.д.
Устная речь как основное
средство общения
Рисование, лепка,

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя
и других

0,5/1

7,5/20

Развитие математических представлений
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской
деятельности в природе

1/1
0,5/0,5

15/20
7,5/10

Конструирование

0,5/0,5

7,5/10

Развиваем речь и коммуникативные способности детей

0,5/0,5

7,5/10

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем

эстетическое
развитие

аппликация

Музыкальная

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Физическое
развитие

Двигательная

Итого:10 / 11

Пение, музыкальноритмические движения,
игры на детских
музыкальных инструментах
Чтение художественной
литературы

Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, катание на
самокате, санках,
велосипеде, ходьбе на
лыжах и спортивных играх

детское художественное творчество
- рисование
- лепка
- аппликация
Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем
музыкально-художественную деятельность

0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
2/2

7,5/10
7,5/10
7,5/10
30/40

Художественная литература

0,5/1

7,5/20

Физическое развитие

3/3

45/60

0,5/0,5

7,510

0,5/0,5

7,5/10

2 ч.30 м./3ч.40м.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Музыкальное
развитие
Физическое
развитие
Всего: 11/12
СанПиН 11/12

Музыкальная
Двигательная

Музыкальное развитие («Ладушки»)
Физическое развитие*(«Физическая культура-дошкольникам»)

2ч.45м./4ч.00м.
2ч.45м./4ч.00м.

* третий НОД по образовательной области «Физическая культура» проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и упражнениями.

Старше-подготовительная (разновозрастная) группа для детей от 5 до 7лет
Образовательная
область

Социальнокоммуникативное
развитие

Вид детской
деятельности

Игровая

Самообслуживани

Содержание деятельности

Учебная дисциплина

Количество
НОД в
неделю

Количеств
о времени
(в
минутах)
в неделю

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Сюжетная (в том числе
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
сюжетно-ролевая),
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
режиссерская игра и игры с совместной взросло – детской деятельности
правилами
Самообслуживание, бытовой Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,

е и элементарный
бытовой труд
Коммуникативная
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
Конструирование
из различных
материалов

труд, труд в природе

самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
совместной взросло – детской деятельности

Конструктивное общение и
взаимодействие с взрослыми
и сверстниками
Исследование объектов
окружающего мира и
экспериментирования с
ними
Конструирование из
строительного материала,
конструкторов, модулей,
бумаги, природного
материала и т.д.

Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя
и других

0,5/1

12,5/15

Развитие математических представлений
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской
деятельности в природе

1/1
0,5/1

25/30
12,5/15

Конструирование

0,5/0,5

12,5/15

Речевое развитие

Коммуникативная

Устная речь как основное
средство общения

Развиваем речь и коммуникативные способности детей
Обучение грамоте

1/1
1/2

25/30
25/60

Художественно –
эстетическое
развитие

Изобразительная

Рисование, лепка,
аппликация

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем
детское художественное творчество
- рисование
- лепка
- аппликация

0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5

12,5/15
12,5/15
12,5/15

Физическое
развитие

Музыкальная

Пение, музыкальноритмические движения,
игры на детских
музыкальных инструментах

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем
музыкально-художественную деятельность
(«Музыка»)

2/2

50/60

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Двигательная

Чтение художественной
литературы

Художественная литература
(«Чтение художественной литературы»)

1/1

25/30

Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, катание на
самокате, санках,
велосипеде, ходьбе на
лыжах и спортивных играх

Физическое развитие
(«Физическая культура», «Здоровье»)

3/3

75/90

Итого: 12/14

5ч.ч.25м. /6ч.50м.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Познавательное
развитие

Познавательная

Формирование у дошкольников гражданственности( «Приобщение к
русской народной культуры»)

1/1

25/30

Физическое
развитие
кружки:
«Ладушки»
«Азбука
безопасности»
Всего:
15/17
СанПиН 15/17

Двигательная

Физическое развитие* («Физическая культура-дошкольникам»)

0,5/0,5

25/15

1/1

25/30

0,5/0,5

025/30

6ч.15 м./ 8ч.30м.
6ч.15 м./ 8ч.30м.

* третий НОД по образовательной области «Физическая культура» проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и
упражнениями.

