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Пояснительная записка к учебному плану.
Учебный
план
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения № 25 является нормативным документом,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении, учебно-методического, кадрового и
материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления
учебного плана ДОУ № 25 являются:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26);
- Устав ДОУ № 25 г. Липецка;
Детский сад работает по Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №
25 г. Липецка, Адаптированной образовательной программе ДОУ № 25 г.
Липецка, которые позволяют решать в соответствии с возрастными,
психологическими особенностями детей следующие задачи:
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
жительства,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологического и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста,
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов
деятельности;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей), оказание
методической, психолого-педагогической, диагностической помощи семьям
через организацию консультативных пунктов (центров).
ДОУ № 25 работает в режиме пятидневной рабочей недели. В ДОУ
функционирует 18 групп с дневным 12-часовым режимом пребывания детей.
Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.
Объем учебной нагрузки в течении недели соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для
детей дошкольного возраста составляет:
Группа
Объем нагрузки
первая младшая группа
1 час 20 мин
(дети третьего года жизни)
вторая младшая группа
2 часа 30 мин.
(дети четвертого года жизни)
средняя группа
3 часа 20 мин
(дети пятого года жизни)
старшая группа
5 часов
(дети шестого года жизни)
подготовительная группа
8 часов 30 минут
(дети седьмого года жизни)
старшая
группа
комбинированной 5 часов
направленности (дети шестого года жизни)
подготовительная группа комбинированной 8 часов 30 минут
направленности (дети седьмого года жизни)
группа компенсирующей направленности
8 часов 30 минут
(дети седьмого года жизни)
Продолжительность
образовательной
дошкольного возраста составляет:

деятельности

для

детей

Группа
первая младшая группа
(дети третьего года жизни)
вторая младшая группа
(дети четвертого года жизни)
средняя группа (дети пятого года жизни)

Продолжительность
10 мин

старшая группа (дети шестого года жизни)

одно занятие - 20 мин.
одно занятие – 25 мин
30 минут

подготовительная группа
(дети седьмого года жизни)
группа компенсирующей направленности
(дети шестого года жизни)

15 мин.
20 мин

одно занятие - 20 мин.
одно занятие – 25 мин

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность,
проводятся
физкультминутки.
Перерывы
между
периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 30 минут в неделю для детей третьего года жизни, 1
часа 15 минут для детей шестого года жизни, 1 часа для детей седьмого года
жизни.
Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в
учебный план. Занятия в группах компенсирующей и комбинированной
направленностей проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или
индивидуально и выводятся за пределы учебного плана.
Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются
вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в
общеобразовательном процессе. Такая вариативность обеспечивает
исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка.
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Итого

в неделю
в месяц
в год

логопедич.

Безопасность
Трудовая
Игровая
ФКЦМ
ФЭМП /сенсорика
Развитие речи
Обучение грамоте
Восприятие
худ. литературы
Продуктивная
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Худ.труд
Музыкальнохудожественная
Двигательная

подготовит.

Социальноличностное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

старшая

1

средняя

Виды деятельности
2 младшая

Образовательные
области

1 младшая

№
п/п

-

-

-

-

-

-

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Ежедневное чтение в течение
20 мин.

2
1
1
-

0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

0,5
0,5
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
0,5
0,5
2

1
1
1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
0,5
0,5
2

2

3

3

3

3

3

8
32
288

10
40
360

10
40
360

13
52
468

15
60
540

14
56
504

