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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 18 «Колобок» г.Брянска,
реализующему образовательную программу дошкольного образования на основе обазовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 «Колобк» г.Брянска (далее ДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении с учетом его
специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативная база организации образовательного процесса:
1. Конституция РФ от 25.12.1993 г., (с поправками от 04.07.2020 г.)
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями на 27.08.2015г.)
4. Приказ Минобрнауки России № 1014от 30.08.2013 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования »
5. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
6. Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №
08-249
7. Устав образовательной организации и лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного
образования.
8. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитию, физическое развитию, - и в интеграции с
девятью видами детской деятельности (игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательноисследовательская, изобразительная, конструирование, музыкальная, двигательная, восприятие художественной литературы и фольклора).

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно - тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в разных формах.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в организованных и самостоятельных формах обучении и включает
время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования.
Общее количество НОД в неделю по возрастным группам:
- для детей раннего возраста – 10 НОД
- для детей младшего возраста – 10 НОД
- для детей среднего возраста – 12 НОД
- для детей старшего возраста – 14 НОД
- для детей подготовительной группы – 17 НОД
Длительность НОД соответствует времени, указанному в СанПиН 2.4.1.3049-13
- во второй группе раннего возраста (2-3 года) – не более 10 мин (физкультура, музыка, познавательное развитие, остальные – 8 мин);
- в младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин;
- в средней группе (4-5 лет) – не более 20 мин;
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 20-25 мин;
- в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 30 мин.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 20.07.2015) гл.11 п.12 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 –30
минут в день. В середине организованной образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.д.
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений с
учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной программы
дошкольного образования, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана, формируется участниками
образовательных отношений, где представлены программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные программы), методики, формы организации образовательной
деятельности. Их соотносят с основной частью Программы по принципу углубления и расширения содержания. Используются разные
формы работы во второй половине дня.
«Приобщение к художественной литературе» и «Конструктивно-модельная деятельность» в группах (за исключением второй группы
раннего взраста) проходит 1 раз в 2 недели в процессе организации совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах.
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт части, формируемой участниками
образовательного процесса, введены следующие правила:
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке не более одного раза в неделю (средняя группа), не более
двух раз в неделю (старшая группа), не более трех раз (подготовительная);
- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности в соответствии с возрастными нормами.
Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста
соответствует санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1.3049 - 13) и составляет:
во второй группе младшего возраста (2-3 года) - 1 час 40 мин.,
в младшей группе (3-4 лет) – 2 часа 30 мин.,
в средней группе (4-5 лет) – 3 часа 20 мин.,
в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов 25 мин.,
в подготовительной к школе группе (6-7) – 7 часов.
2020 – 2021 учебный год в ДОО начинается 1 сентября 2020 г. и заканчивается 28 мая 2021 г. и составляет 38 учебных недель.

С 01 июня 2021 года по 27 августа 2021 года - летний оздоровительный период, во время которого с детьми проводятся организованные
формы работы физической и художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность в
рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития детей дошкольного возраста. В летний период не предусмотрено
проведение непрерывной образовательной деятельности.
В летний период продолжается систематическая и полноценная работа по разделам Программы, реализуемой в Учреждении. Решение
образовательных задач имеет свою специфику:
 на первый план выходит задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;
 возрастает доля самостоятельной детской деятельности;
 в основном все виды деятельности переносятся на воздух;
 отводится больше времени на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, на формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 на развитие воображения и творческой активности, на формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира;
 уделяется больше времени обогащению активного словаря, развитию связной речи, знакомству с книжной культурой, детской
литературой;
 на реализацию самостоятельной деятельности детей – изобразительной, музыкальной;
 согласно СанПиН в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организованная образовательная
деятельность по физическому развитию и музыкальному развитию организуется на открытом воздухе.
Так как в августе 2020 г. заканчивается комплектование группы для детей второй группы раннего возраста, то в течение сентября
предусмотрен адаптационный период, во время которого непрерывная образовательная деятельность с детьми не проводится, следовательно,
продолжительность учебного года во второй группе раннего возраста по организации непрерывной образовательной деятельности
составляет 32 учебные недели.
На 1 сентября 2020 г. в ДОО сформировано 7 возрастных групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с
возрастными показателями:
- Вторая группа раннего возраста «Солнышко» (2 -3 года);
- Младшая группа «Радуга» (3 – 4 года);
- Средняя группа «Сказка» (4 – 5 лет);
- Средняя группа «Забавушка» (4 – 5 лет);
- Старшая группа «Ромашка» (5 – 6 лет);
- Старшая группа «Ягодка» (5 – 6 лет);
- Подготовительная к школе группа «Незабудка» (6 – 7 лет).

