
Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Хрусталик» на 2019 – 2020 учебный год 

 1.1.Настоящий Учебный план разработан для всех возрастных групп Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Хрусталик», (далее – Учреждение).  

План разработан, в соответствии с:  

• образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа «От 

рождения до школы», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования,  

 • «Методическими рекомендациями по работе с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, федерального института развития образования, 

 • Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой,  

• Уставом учреждения. 

 • Программой по хакасскому языку для русскоязычных детских садов, (авторы: Е.М. 

Сагалакова, В.Г.Карпов), Программой по хакасскому языку «ИРКЕЧЕК», (авторы: С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова), Абакан, 1993год.  

• Федеральным законом от 30.О3.99г. № 252 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

1.2. Объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, для детей групп раннего возраста продолжительностью не более 10 минут, 

всего 50 минут. Для детей младших группах (дети четвертого года жизни) не более 15 

минут, всего 150 минут, в средних группах (дети пятого года жизни) не более 20 минут, 

всего 200 минут, в старших группах (дети шестого года жизни) не более 25 минут, всего 

225 минут, в подготовительных группах (дети седьмого года жизни) не более 30 минут, 

всего 450 минут.  

1.3. 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.  

1.4. 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 непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

1.5. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. Занятия с нагрузкой 0,25 могут объединяться, но не должны 

превышать учебную нагрузку.  

1.6. Учебный план состоит из: обязательной части и вариативной части. Обязательная часть 

учебного плана определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 



укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. Содержание учебного плана включает совокупность 

образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. В группах компенсирующей направленности, коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи, проводятся учителями – логопедами по 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой, 

предназначенной для детей 5-7 лет. Вариативная часть учебного плана направлена: на 

социально – коммуникативное развитие – «Основы Безопасности детей дошкольного 

возраста», психокоррекционная деятельность; на познавательное развитие - на развитие 

патриотических чувств - «Родной край»; на речевое развитие – логоритмика, хакасский 

язык; на художественно – эстетическое развитие – «Ладушки»; физическое развитие – 

ритмика.  

1.7. Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают.  

1.8. В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников организуют 

недельные каникулы, во время которых проводят мероприятия только эстетического и 

оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательная деятельность с детьми не проводятся. 

 1.9. Содержание работы реализуется в соответствии с рабочими программами, принятыми 

на педагогическом совете, протокол № 1 от 27.08.2019 год, и утвержденными приказом по 

дошкольному учреждению № 135 от 28.08.2019 года. 


