
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Кораблинского детского сада «Солнышко» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

на 2018 - 2019 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13.01.2014г. №08.10 с приложением 

«План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом министерства образования Рязанской области от 

10.07.2013г. №612 «О внедрении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом УО и МП от 30.12.2013г. №215 «О внедрении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом МДОУ Кораблинского детского сада «Солнышко» от 

30.12.2013г. №54 «О внедрении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москвы «Об утверждении 

Сан Пин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003г. №118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03» (вместе с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков). 



Основная цель учебного плана – регламентация учебно-познавательной 

деятельности с детьми. Основополагающая программа учебного плана – 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

Кораблинский детский сад «Солнышко», разработанной педагогическим 

коллективом в соответствии с требованиями  ФГОС ДО, Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15) , утвержденной  на 

заседании педагогического  совета (протокол от 31. 08. 2015г. №8)  и 

парциальных программ: 

О. С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. М., ТЦ. 

«Сфера»,2017. 

Л. Г. Петерсон. Программа  математического развития детей 

дошкольного возраста «Игралочка»,  «Раз – ступенька, два – ступенька». М. 

«Ювента», 2014. 

С. Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». М. 

«Мозаика – Синтез», 2016. 

И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб. «Композитор», 

2009. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами. Строго выполняются 

временные нормативы по продолжительности организованной  

образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

С детьми II группы раннего возраста проводится 10 занятий в неделю, 

продолжительностью 8-10 минут в первую половину дня, с 10 минутным 

перерывом между ними. Максимальная нагрузка в неделю составляет 1ч 

30минут. 



С детьми младшей группы проводится 10 занятий в неделю, 

продолжительностью 15 минут в первой половине дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает30 минут. Максимальная нагрузка в неделю составляет 2ч 

30минут. 

С детьми средней группы проводится 10 занятий в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 

20 минут, с 10 минутным перерывом между   образовательной 

деятельностью. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 40 минут. Максимальная нагрузка в 

неделю составляет 3 часа 20 минут. 

С детьми  старшей группы  проводится 12 занятий в неделю.  

Продолжительность организованной  образовательной деятельности не более 

25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине не превышает 45 минут.  Перерывы между занятиями 10 

минут. Максимальная нагрузка в неделю составляет 5 часов. 

С детьми подготовительной к школе группы проводится 13 занятий в 

неделю. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа.  Перерывы между 

занятиями 10 минут. Максимальная нагрузка в неделю составляет 6 часов 30 

минут. 

С целью снижения утомления и снятия статического напряжения у 

детей, в середине деятельности проводятся физкультминутки, 

продолжительностью 2-3 минуты. 

При разработке учебного плана учтен ход недельной кривой 

работоспособности детей: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки. 

Организованная образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком в середине 

учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются  

недельные каникулы. С 01 июня по 31 августа – летний оздоровительный 

период. 

 

Вариативная часть учебного плана 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальными программами: 

Л. П. Банникова Программа оздоровления детей в ДОУ. 

Реализуется в совместной деятельности педагога с детьми и при проведении 



режимных моментов ежедневно. Данная программа дополняет содержание 

образовательной области «Физическое развитие» 

К. Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Реализуется в старших и подготовительных  к школе 

группах 1раз в 2 недели (в старших группах - во 2 половине дня, в 

подготовительной к школе группах - в первой половине дня). Данная 

программа дополняет содержание образовательных областей «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». 

   В. И. Савченко Программа нравственно – патриотического и 

духовного воспитания дошкольников. Реализуется с детьми старших и 

подготовительных  к школе  групп 1 раз в 2недели (в старших группах - во2 

половине дня, в подготовительной к школе группе - в первой половине дня) .   

Данная программа дополняет содержание образовательных областей 

«Социально – коммуникативное развитие» ,  «Познавательное развитие». 

Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова « Обучение дошкольников 

грамоте». Реализуется с детьми подготовительных к школе групп1 раз в 

неделю во 2 половине дня. Данная программа дополняет содержание 

образовательных областей  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

А. В. Бородина  «Культура и творчество в детском саду» 

Реализуется с детьми подготовительных  к школе групп 1 раз в неделю, во 2 

половине дня. 

В вариативную часть учебного плана также  включена  развивающая  и 

профилактическая деятельность с детьми, которую проводит педагог-

психолог детского сада  в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности. 

Образовательная нагрузка вариативной части учебного плана 

составляет: 

Старшая группа -2 занятия; 

Подготовительная к школе группа - 4 занятия. 

 С детьми реализуется долгосрочная  проектная  деятельность  (работа в 

объединениях).  

Периодичность – 1 раз в неделю. 

Вторые группы раннего возраста №1, №2. Д/объединение  «Маленькие 

Знайки». Воспитатель: Тимошина Н. В. 



И. А. Помораева, В. А. Позина. Методическое пособие «Формирование 

элементарных математических представлений «. М. «Мозаика – 

Синтез»,2013 

Средние группы №1, №2. Д/объединение «В мире красок». Воспитатель: 

Шулаева Н. В. 

Г. Р. Казакова.  Методическое пособие «Рисование с детьми дошкольного 

возраста. Нетрадиционные техники». М.Т.Ц. «Сфера», 2004 

Старшие группы №1, №2. Объединение  «Речевичек». Воспитатель: Ротнова 

Н. В. 

Г. Н. Соломатина. Методическое пособие «Занятия по развитию речи детей 5 

– 6 лет». М. ТЦ «Сфера», 2018. 

Подготовительные  к школе группы №1, №2. Объединение «Умные шашки». 

Воспитатель: Дмитриева Н. М. 

В. К. Погрибной, В. Я. Юзюк. Методическое пособие «Шашки для детей». 

Р.на Д. «Феникс», 2010. 

Младшая группа.  Д/объединение «грамотейка». Воспитатель Сидорова И. Н. 

Изостудия «Веселый карандаш». ДДТ (воспитанники старших групп). 

Руководитель: Саликова Н. В. 

Д/объединение «Веселая логоритмика» (воспитанники старших групп).  

Руководитель: Гордеева С. М. 

Д/объединение (вокальная группа «Солнечные лучики»), воспитанники 

подготовительной к школе группы №1.  Руководитель: Гордеева С. М. 

Д/объединение (вокальная группа «Домисолька»), воспитанники 

подготовительной к школе группы №2.  Руководитель: Емелина К. О. 

Реализация с воспитанниками подготовительной к школе группы №1 

программы «Живая старина»/ «В мире музыкальных инструментов». 

Руководитель Гордеева С. М. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что содержание 

основной и вариативной части не превышает допустимой нагрузки во всех 

возрастных группах  и гарантирует каждому ребенку получение комплекса 

образовательных услуг. 

 


