
 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 «Родничок» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29 

декабря 2012 года, Санитарными эпидемиологическими правилами и нормативами Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13. Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО», Уставом МКДОУ Детского сада №22 «Родничок», составлен 

учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 «Родничок». 

Учебный план является нормативным актом. Устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии перечнем основных направлений 

общеобразовательной прогммы дошкольного образования ФГОС «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 

В структуре учебного плана инвариативная( обязательная) и вариативная часть 

(модульная часть формируемая участниками образовательного процесса). 

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть сформирована с учѐтом возможностей учреждения и пожеланий 

родителей (законных представителей) по направлениям: художественно – эстетическое и 

познавательное развитие детей. 

Инвариативная часть реализуется через обязательную непосредственно 

образовательную деятельность. Вариативная часть реализуется через кружковую работу. 

Содержание дошкольного образования дифференцируется по следующим 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Основной формой обучения является непосредственно образовательная 

деятельность, в процессе которой используются дидактические игры, и упражнения, 

игровые ситуации, демонстрационные картины, раздаточный материал. Для каждой 

возрастной группы проводится непосредственно образовательная деятельность с учѐтом 

санитарно эпидемиологических требований к организации режима работы в дошкольных 

организациях. Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов деятельности (игровой, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, коммуникативной. Музыкально – художественной, 

чтения), а также в ходе режимных моментов,  в совместной деятельность взрослого и 

детей, и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Учебный план составлен по возрастным группам; 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Объѐм недельной  образовательной нагрузки составляет: 

Для детей третьего года жизни непосредственно образовательная деятельность 

составляет 1 час 40 минут в неделю, организованная образовательная деятельность 

проводится в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 2 группе 

раннего возраста составляет не более 10 минут. 



Для детей четвертого года жизни (младший возраст) максимально допустимый 

объѐм недельной нагрузки составляет 2 часа 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в младшей 

группе составляет 15 минут.  

Для детей пятого года жизни (средний дошкольный возраст) максимально 

допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки составляет 3 часа 20 минут. 

Для детей шестого года жизни (старший дошкольный возраст) максимально 

допустимый объѐм недельной нагрузки, включая реализацию дополнительной 

образовательной программы, составляет 5 часов 50 минут, продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 

Для детей седьмого года жизни  (старший дошкольный возраст) максимально 

допустимы объѐм недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительной образовательной программы, составляет 9 часов 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 

– 3 раза в неделю. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 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 проводится чередование с образовательной 

деятельностью направленной на физическое и художественно эстетическое развитие 

детей. Знания, умения и навыки, полученные в процессе непрерывной образовательной 

деятельности, закрепляются в процессе повседневного общения с детьми, во время 

прогулки, игр, самостоятельной деятельности. В период адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения, они освобождаются от непосредственно образовательной 

деятельности, предпочтение отдаются игровой деятельности, которая выступает основной 

познавательной, творческой деятельности ребѐнка в этот период. 

Внедрение регионального компонента осуществляется через циклы 

непосредственно образовательной деятельности по познавательному развитию, развитию 

речи, художественной литературе, изобразительной деятельности. 

Вариативная часть осуществляется в кружковой деятельности с целью развития 

творческих, коммуникативных, познавательных навыков воспитанников. Организованна 

работа двух кружков по следующим направлениям: Кружок «Жемчужина» - для детей 6-7 

лет, музыкального – направления; Кружок «Ручеѐк» - для детей 5 – 7 лет, познавательно - 

экологического направления. 

Программа дополнительного образования «Азбука дошкольного танца» 

предусматривает развитие творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. Срок реализации программы – 1 год. Кружок «Жемчужина» для детей 

старшего дошкольного возраста 5 –6 лет. Ведѐт кружок музыкальный руководитель 

Власенко Е. Г. Задачи программы нацелены на освоение детьми образных, танцевальных 

движений, формированию умения двигаться в разных направлениях, темпах, 

ориентироваться в пространстве, развитие чувства ритма, координацию движений, 

воспитание желания танцевать в самостоятельной деятельности. На занятиях ведущими 

методами обучения детей танцевальному искусству является: наглядный показ 

формируемых навыков; объяснение методики исполнения движения; тренировочные 

танцевальные движения, развивающие игры, этюды, танцевальные композиции. 



Программой предусмотрены индивидуальные занятия, групповые, коллективные 

репетиции. 

Планируемые результаты реализации данной программы является освоение детьми 

танцевальных движений, умение импровизировать под музыку; участие в праздниках и 

развлечениях. 

Занятие в кружке проводится 1 раз в неделю, во вторую половину дня, 

продолжительность занятия 25 минут. 

Программа дополнительного образования по экологическому направлению 

«Ручеѐк». Срок реализации программы 2 года. Кружок «Ручеѐк» для детей старшего 

дошкольного возраста. Ведет кружок  воспитатель Сотникова О. В. Задачи программы 

нацелены на создание оптимальных условий для организации экологического воспитания 

детей, освоение экологических представлений о природе Ставропольского края, 

приобщение к бережному отношению и красоте природы; гуманного отношения к 

растениям и животным; развитие у детей внимания, воображения, наблюдательности, 

представлений о взаимосвязях в окружающей среде. 

Занятия проводится 1 раз в неделю, во вторую половину дня. Продолжительность 

занятия 25 минут. 
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Познавательное развитие     1 

Конструирование/ 

ручной труд 

     

Художественно-

эстетическое 

    1 

Социально-

коммуникативное 

     

 Всего 10 10 10  16 

Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин 15 мин 20 мин  30 мин 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

без учѐта дополнительный 

образовательных услуг) 

1час 20 

мин. 

2часа 30 

мин 

3 часа 

20 мин 
 8 часов 

Общее количество в месяц 40 40 40  64 



 


