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поrtс]нитЕлънАrl зАпискА к уLlЕБному плАну
Учебный пjlilн яt]Jlяе,гся нормаг1llзt{ьli\,l /loкyMeHl,oMj реil,IаN{еI]l,ируtо1,I{им общие9учебном

году в N4БДОУ ЛЪ 1-3 <Нсзабуlка> г. СеверодвиItска (далее ДОУ).

У.лсблtый uлалl обсч;ttдается и приI{[IN.Iается rIедагогическлI1\I coBeTox,t и

уl,L}ерхiдt]е,Iсrl uриIitl_]ол.,1 ,]аRелую]LIеt,о ДОУ до HarIa-IIa учебногtl года. Все изл,tенениял

вIlос}.{\4ые в учебный lIJlaI1. у,l,t]ержllаrе,I,ся lIpLlKal:jo,\l :]at.t]еllуюl1цеI,о и llоI]оz]lиl,ся /lo всех

у частIl l.tKOB о браз cl в ате-IIьIIого процс с 0а.

Оснсlвrlая цсJIь:

- регIlаN{ентItроl]аlние органI,Iзованной образова,rе;rьнолi деятельносr,и (далее - ()()Д).

Зада.rrr:

- О l i Pe]lej I И'I'lэ ООР[IЗ() RаI'ГеJIЬ Н УК) Н all Pt] t]j l е l l Ft ОСl'Ь;

- _yстаIlовить виды и форплы орг2lrI}Iзации и колиtlсстl]а ООД в недсхIо.

Учебrrr,rri пjlall ДОУ па 2018 - 2019 учсбпый год разрабOтаII в соответствии:

- Федсральыыiч{ закt)llо}l от ]9.1].2012г. Лч 2]З-Ф:З кОб обрzrзованиLl в Российской
Федераtlии>:

- Пр1.1ttiгзt,lл,t Мltгttлс,гсрс,|,ва обрtrзtlвания и наyки Российскс,ll:i Федера1_Iии о,г 30.08.20lЗ N9

l014 кОб yIвсрI(;(сн}1!l лорядка сlрганизации и осушестI]lIсlIIiя образователы,tой

деяте,цьностI,I по основныN{ обцеобразовате,цьЕы\,I програ]\,I]\rах - образовательныl,{
п ро l,paМ]\I aNl :цо l It lt о_; I t, н о I,o cl б р аз о в at н и я > ;

- 11ришлерной проt,рLt]\IN,lой доlItкоrlьноI,о обрi,lзования <<fJе,гсr-всr> С]Пб.: ООО
,<Издательство <lcTcTBo-Ilpecc>. 20 14:

- Сlанитарно-эпиле\{иоrIогиLlесliими правI-{ла]\,{и ч1 I,Iор]чlативами СанПиLl 2.4.1 .3049- 1 З

<<Сани,l,ttlэн()-:]гl}1lIеNlиоjlоl,t-iLIеские,гребоваI-II.1я к ус,l,ройс,гву. со,l:lержflник) и орI,анизаL(ии

рс)киNlа работы лоlLlко,цыIых образовательных учре}кдений>. от l3.05.201Зг. (с и:]N,l. от
27.08.20 l _5г, ):

- Приlсазом Министе1,1ства обра:]ованLIя и науки Россиiiсlсой Федерации от 17.10.2ОlЗ JЪ
l l55 ((Об yl,Bep)Ii]le1-It-tlI федеtr-ttшьногсl l,ocy/ll]|]t-,|,}]elIlIoI,o с,ган.l(аlр,га i|,oLLIKoJIbHOl,o

образованля>.

- [lrtcbl.tor.t кКолrrтен-гарии к ФГ()С дошIiольI]ого образования> Минисr,ерства
сlбрttзованиrI t] начки Pocctti.tctctlii Фе,цераrtttи о,г 28.02.2014 r,. Np 08-249"

l\4Б/]ОУ Лч lЗ к1,1езабу;tка r,, (leBepol(BI,1Hcкa R )/cl,aнoBJleHttoM законо.]Iате;tьс,гвопл РФ
порядI(е l{есёт ()TBeTcTBetlI{OcTb за рсализацlllо lre в полI{оNl объёме образовательшtlli
програN,rмы в соотвеl,ствиL1 с учебньпt планоNI.



В 2018-2019 г. в .ЩОУ функционирует 20 возрастньж групп:
1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР.
в соответствии с возрастными нормами:

1 9 общеразвивающих групп,
Все группы укомплектованы

Гругrгrа L}o зрас 1, .lцеl ей
Kc,1,1l-Bo

групп
Кол-во,l(еr-ей

l-я младtпая групла от2доЗлет ) групп 97

?-я M:rallшtarl грyппа отЗдtt4лет 4 группы l01

Средлrие l,руп1,Iьl о,г 4 ,цо -5 ;le,t, 3 г,ругlгtы 92

Старшие гр),лпы от5доблет 4 группы |02

Подгсlтовиl,сль Ll ые группы отбдо7лет З группы 78

Групп а KoN,IIt еп с I.1 ру кl шеil п апр аtsл е н но cTIi отбдо7.;rе,г l гругrпа l5

Всегсl ,lte,t,etl 13 r,рупгL 491

Коллектив, дошкольного образовательного уIреждения работает по
образовательной прогрЕtIчIме МБДОУ JЮ 13 кНезабулка> г. Северодвинска, разработанной
в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкопьного
образованиянаоснове примерной образовательной прогрaммы дqшкольного образовtlниrl
кЩетство>: авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, к,Щетство-Пресс>>,

2014. Парциальные прогрЕlммы являются дополнением к образовательноЙ програN{ме

дошкольного образования к,Щетство> и составляют не более 40Yо от общей УчебнОЙ
нагрузки.

Методическое обеспечение основной прогрtlп,Iмы дошкольного образования
МБДОУ Nq 13 <Незабудка> соответствует перечню методических изданиЙ,

рекомендовчIнньIх Министерством образования РФ по рчвделу к,Щошкольное воспитаниеD.

При составлении учебного плана учитывЕIлись следующие принципы:
опринцип развивЕlющего образовiшия, целью которого явJIяется развитие ребенка;
.принцип науrной обоснованности и практической применимости;
.принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
.принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обуrающих целей и
задач процесса образования дошIкольников, в процессе реЕrлизации которьж формируются
знuшия, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к рЕввитию
дошкольников;
опринцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательньIх областей ;

окомплексно-тематический rrринцип tIостроеншI образовательного процесса;
орешение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и

детей и сЕlJ\,Iостоятельной деятельности детей не только в ptlпdкax организованноЙ
образовательной деятельности, но и при проведении режимньIх моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
опостроение непосредственно образовательного процесса с ytIeToM возрастньж

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.



оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нереглtlментированной (совместная деятельность
педагогоВ и детей и самостоятельнЕUI деятельность детей) форм деятельности ребенка

образовательная деятельность вне организованньIх занятий обеспечивает
максимtlJIьный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня во всех возрастньIх группах предусмотрен определенный баланс рtвлитIньtхВИДОВ деятельности.

ОбъеМ образоваТельной нагрузки на воспитч"""*о"i в т.ч. в рамках реализацииоод.
Определение образовательной нагрузки

ПО действующим санитарно-эпидемиологическим ПраВИЛаJчI и нормативам СанПиН
2.4.|,з049-13 <Сани:гарнQ-эпилемиологические требова,ния к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньж образовательных учреждений), от 13.05.2013г.
(С ИЗМ. ОТ 27 .08.2015Г. Непрерывнuш образовательнаJI деятольность должна составJIять:

Для детей в возрасте от 1,5 До 3 лет не более 1,5 часа в неделю (игровая, муёыка-пьная
деятельность, общение, рil}витие движений). Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности составляет не более 10 минут.

,Щопускается осуществJUIть непрерывнlто образовательную деятельность в первую и во
вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непрерывную
образовательную деятельность осуществJUIют на участке во время tц)огулки.

Для детей четверТого года жизни сост€lвJIяет 2 часа 45 минуг. Продолжительность
непрерывноЙ образовательноЙ деятельности не более 15 минут. Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей
группе не превышает 30 минуI. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательнуЮ деятельнОсть, провОдят физкУльтминутку. Перерывы между периодtll\{и
непрерывной образовательной деятельно не менее 10 минут.

для детей пятого года жизни составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности - не более 20 минут. Максимально допусr"riй объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40
минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности-не менее 10 минут.

занятия по дополнительному образованию с детьми пятого года жизни проводят не чаще
2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минуг.

Для детей шестого года rкизни cocTaBJUIeT б часов 15 минуt. Продолжительность
непрерывноЙ образовательноЙ деятельности не более 25 минут. Максимшlьно
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня В старшей |руппе
cocTaBJIrIeT 45 минут.

Непрерывная образовательнЕUI деятельность с детьми 5-б лет может осуществJUIться во
второй половине дня после дневного сна, но не qатцо 2-З раз в неделю. Ее
продолжитепьность допжна составлять не более 25-з0 минут в день. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят
физкультминутку,



Занятия по дополнительному образованию (стулии, кружки, секции и т. п) С ДеТЬМИ

шестого года жизни проводят не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25

минуг.

Для детей седьмого года жизни составJIяет 8 часов 30 минуг. Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности - -не-более з0 минут. Максимально

допустимый объем образовательной нагрузки в первой цоловине дня в подготовительноЙ
группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерыВнУЮ

образоuаrельную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодаN{и

непрерывной образовали деятельности не менее 10 минут: ,

Непрерьвная образовательнtш деятельность с детьми 6-7 лет может осуществJUIться во

второй половине дня поспе дневного сна, не чаще 2-З раз в неделю. Ее продолжительность

должна составлять не более 25-з0 минут в день, в середине непосредственно

образовательной деятельности статического характера проводят физкУльтмиНУГКУ.

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательньIх облаСтеЙ

кФизическое развитиеD, <Познавательное рtввитие), <Социально-коммуникаТиВное

развитие), кхудожественно-эстетическое рaввитие> входят в расписание организованной

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части,

формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельносТи
и отрa)кены в кtIлендарном планировании.

Занятия по дополнительному образованию (стулии, кружки и т.п.) с детьМи СеДьМОгО

годами проводят не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минУт.

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время релиtIивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивIIые и подвиЖные иЦРЫ,

спортивные праздники, экски)сии и др.


