ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план МБДОУ «ЦРР- детский сад №2» разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях", утвержденными Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155;
-"Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" Нищевой Н.В., 2015 год.;
- Уставом МБДОУ «ЦРР-детский сад №2».
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной
деятельности. Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
Время проведения каникул - с 09.01.2019г. по 14.01.2019г., с 02.05.2019г. по 06.05.2019г.
Во время каникул проводятся непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) только
физического и художественно-эстетического направлений. В учебный план включены пять
направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не
более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25
минут,
а
для
детей
от
6
до
7
лет
не
более
30
минут.
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 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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 непрерывной образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Группы
Вторая младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Количество ООД
в неделю
16
16
17
17

Продолжительн
ость ООД
8
10
19
30

СаН ПИН
2 часа 30 минут
3 часа 20 минут
5 часов 50 минут
10 часов

Недельный объем
нагрузки
2 часа 30 минут
3 часа 12 минут
5 часов 42 минут
8 часов 30 минут

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год

Образовательная область
«Речевое развитие» Восприятие
художественной литературы
«Познавательное развитие»
(познавательноисследовательская,
конструктивно-модельная
деятельность)
«Познавательное развитие»
(развитие математических
представлений)
«Художественно эстетическое
развитие» (рисование)
«Художественно-эстетическое
развитие» (лепка/аппликация)
«Художественно-эстетическое
развитие» (музыкальное
развитие)
«Физическое развитие»
(физическая культура)
Подгрупповое занятие с
учителем-логопедом
ИТОГО:
ВСЕГО :
Вариативная часть.
Продолжительность
непрерывной образовательной
деятельности

Распределение объёма недельной/ годовой непрерывной образовательной деятельности по возрастным группам
Объём образовательной нагрузки Объём образовательной нагрузки Объём образовательной нагрузки Объём образовательной нагрузки
мин/ занятий в неделю
мин/ занятий в неделю
мин/ занятий в неделю
мин/ занятий в неделю
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
8 минут/2 раза в неделю
10 минут/ 2 раза в неделю
19 минут /2 раза в неделю
30 минут /2 раза в неделю
8 минут /2 раза в неделю

10 минут /2 раза в неделю

19 минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

8 минут /1 раз в неделю

10 минут /1 раз в неделю

19 минут /1 раз в неделю

30 минут /2 раза в неделю

8 минут /1 раз в неделю

10 минут /1 раз в неделю

19 минут /2 раза в неделю

30 минут /1 раз в неделю

8 минут /1 раз в неделю

10 минут /1 раз в неделю

19 минут /1 раз в неделю

30 минут /1 раз в неделю

8 минут /2 раза в неделю

10 минут /2 раза в неделю

19 минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

15 минут /3 раза в неделю

20 минут /3 раза в неделю

25 минут /3 раза в неделю

30 минут /3 раза в неделю

8 минут /4 раза в неделю

10 минут /4 раза в неделю

19 минут /4 раза в неделю

30 минут /4 раза в неделю

16
16 / 2 часа 30 минут

16
16/ 3 часа 12 минут

17
17 / 5 часов 42 минут

17
17 / 8 часов 30 минут

-

-

-

-

8 минут, кроме занятий по
физической культуре (15 минут
СанПиН 2.4.1. 3049-13, п.12.5)

10 минут, кроме занятий по
физической культуре (20 минут
СанПиН 2.4.1. 3049-13, п.12.5)

19 минут кроме занятий по
физической культуре (25 минут
СанПиН 2.4.1. 3049-13, п.12.5)

30 минут

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности
детей, в семье, а также в каждой группе еженедельно педагогом-психологом проводится социально-коммуникативный тренинг.

