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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану образовательной программы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 5»
структурного подразделения «Детский сад»
Учебный план образовательной программы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 5»
структурного подразделения «Детский сад» на 2017-20180 учебный год разработан в
соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. N 1155;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г. N 1014;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 5». Утвержденным приказом муниципального
органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 09.12.2016г. № 283
–Д.
- Учебный план МАОУ «ООШ № 5» структурного подразделения «Детский сад»
устанавливает перечень видов деятельности и объём учебного времени, отводимого на
проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности с детьми (далее –
ННОД).
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность ННОД не превышает 10 мин;
- образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляется в первую
и во вторую половину дня (по 8-10 минут);
- продолжительность ННОД 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 ННОД, проводятся физкультурные минутки;
- перерывы между периодами ННОД - не менее 10 минут.
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (старшая
группа) осуществляется во второй половине дня после дневного сна – 3 раза в неделю; ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день;
- в середине ННОД статического характера проводятся физкультурные минутки;
- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня;
- реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не
менее 50% общего времени ННОД;
- максимальная нагрузка - во вторник, среду.
В группе раннего возраста учебный план МАОУ «ООШ № 5» структурного
подразделения «Детский сад» предполагает объем образовательной нагрузки в количестве 10

ННОД в неделю (1 час 40 мин.), во второй младшей группе - 10 ННОД в неделю (2 часа 30
минут), в средней группе - 10 ННОД в неделю (3 часа 20 минут), в старшей группе - 13
ННОД в неделю (5 часов), в подготовительной к школе группе - 15 ННОД в неделю (7
часов 30 минут), что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. С
этой целью образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с детьми
1-3 лет организуется по подгруппам.
В учебный план включены виды деятельности, обеспечивающие развитие детей по
пяти образовательным областям: познавательной, речевой, социально-коммуникативной,
художественно-эстетической и физической, образовательные задачи которых реализуются в
определенных видах деятельности:
для детей раннего возраста (1 - 3 года) это:
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирование с материалами и веществами,
- общение;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
- двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) это:
- игровая;
- коммуникативная;
- познавательно-исследовательская;
- конструирование;
- изобразительная;
- музыкальная;
- двигательная.
Учебный план предусматривает виды деятельности для реализации задач
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования (как и
входящего в нее учебного плана) составляет не менее 60%, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса, – не более 40% от общего объема.
Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам МАОУ «ООШ № 5»
структурного подразделения «Детский сад», учитывает требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к
объему
образовательной
нагрузки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(План непрерывной непосредственно образовательной деятельности
с детьми раннего возраста)
образовательной программы дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности
на 2017-2018 учебный год

Вид деятельности детей

Количество часов в неделю
(минуты/кол-во периодов)

Предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками

2

Экспериментирование с материалами и
веществами

2

Общение

2

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок

1
1*

Двигательная активность
Итого:

2
10

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
* Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1 раз в неделю)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(План непрерывной непосредственно образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста)
образовательной программы дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности
на 2017-2018 учебный год
Виды деятельности
детей
Игровая деятельность
Конструирование

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов)
4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни
1
1
(через неделю) (через неделю)

1

1

1

1

Коммуникативная
деятельность

1

1

2

3

Познавательноисследовательская
деятельность

1
(через
неделю**)

1
(через
неделю**)

1
1*

2
1*

Музыкальная
деятельность

1
1*

1
1*

1
1*

1
1*

Изобразительная
деятельность

2

2

2

2

Двигательная
деятельность

3

3

3

3

Итого:

10

10

13

15

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд, восприятие
художественной литературы и фольклора – реализуются в совместной деятельности
в течение всего времени пребывания ребенка в МАОУ «ООШ № 5» структурном
подразделении «Детский сад»
* Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1 раз в неделю)
** Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1 раз в 2 недели)

