ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - «Детского сада №34 «Золотой ключик»
Учебный план МАДОУ ЦРР «Детского сада №34 «Золотой ключик» разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
от 30.08.2013 № 1014;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
от17.10.2013 № 1155;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»;
- Письмом Министерства образования Российской федерации от 14.03.2000 г. N 65/23-16
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от
31.05.2007
№ 03-1213
«О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
- ООП ДО МАДОУ № 34 «Золотой ключик».
Учебный план МАДОУ ЦРР «Детского сада №34 «Золотой ключик» является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной
деятельности с детьми с учетом их возрастных особенностей.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает
в режиме пятидневной рабочей недели.
В МАДОУ функционирует 19 возрастных групп (дети от 2 до 7 лет)
общеразвивающей направленности.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной
образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Детского сада № 34
«Золотой ключик», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и на основе КОП ДО «
Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: «Детство-Пресс,
2017г.).
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях», а также инструктивно-методическим письмом
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16.

Организованная образовательная деятельность направлена на решение основных
задач:
- обеспечение условий для социальной адаптации детей;
осуществление
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития ребенка в соответствии с
образовательной программой, обеспечивающей выполнение требований к содержанию и
методам, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей;
- взаимодействие (сотрудничество, партнерство) с семьей для обеспечения полноценного
развития ребенка.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости;
- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями
(СанПиН
2.4.1.3049-13).
Продолжительность
непрерывной
непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет – не более 8 - 10 минут,
- 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,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной
деятельности - 10 минут.
В
учебный
план
включены
пять
образовательных
областей,
обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждая область
предусматривает основные цели и задачи.

