
 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

2019/2020 учебный год 

Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ № 13 

являются: 

· Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

· Санитарно-эпедемические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26); 

· Устав МБДОУ №13; 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №13. 

Учебный план работы в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ № 13, на основе содержания примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Также внедряет следующую дополнительную программу   

Программа «Разговорчивые пальчики» социально- педагогической направленности для 

развития мелкой моторики для детей 3-4 лет. 

Содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми примерной 

общеобразовательной программы образования обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Учебный план включает образовательные области: 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех 

направлениях: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

самостоятельной деятельности детей. 

В МБДОУ №13 строго соблюдается (согласноСанПиН2.4.1.3049-13 Пункт, 

11.11) максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 15 минут.  

В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.9, Пункт 11.10): для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не превышает 10 минут, для детей от 



3 до 4 лет – не более 15 минут.  

Для детей раннего возраста (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 11.9) 

допускается осуществлять организованную образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Пункт 

11.13), требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. 

В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во 

время которых проводятся только развлечения эстетически- 

оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. В 

форме организованной образовательной деятельности реализуются 

образовательные области «Физическое развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие». Проводится спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, строго соблюдая план 

летней оздоровительной работы. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать 

статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между, 

воспитателями и специалистами. 

Режим работы МБДОУ №13 с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в 

течении 5 дней в неделю. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В МБДОУ №13 функционирует 1 группа: младшая разновозрастная  (с 2 мес. до 4 лет) 



 
 

 

 

 



 


