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Пояснительная записка 
к учебному плану 

на 2019 -  2020 учебный год

Учебный план МОУ Центр развития ребенка №4, реализующий основную 
образовательную программу дошкольного образования, разработан на основе:

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" (собрание законодательства Российской 
Федерации, 20012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036)

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. 
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155)

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);

• Устава МОУ Центр развития ребенка №4.
• Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ Центр 

развития ребенка №4

Учебный план на 2019-2020 учебный год предусматривает освоение основной 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивает реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Учебный план определяет:
• структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности;
• время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения;
• максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно

нормативными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требованию к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

• Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) составлено в 
соответствие с особенностями ООП ДО МОУ Центр развития ребенка №4

Продолжительность учебного года:
• начало учебного года -  с 02 сентября 2019 года;
• окончание учебного года -  29 мая 2020 года;
• диагностика 02.09.2019-30.09.2019; 05.05.2020-29.05.2020
• продолжительность рабочей недели -  5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
• продолжительность учебного года -  38 недель;
• каникулярный период -  с 30 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г.;
• летний оздоровительный период -  с 01 июня по 31 августа 2020 года.

Во всех возрастных группах занятия распределены с учетом «трудных» и «легких» 
психофизических дней: «трудные»-понедельник, пятница; «лёгкие» дни- вторник, среда, 
четверг -планируются занятия повышенной сложности.

В соответствии с ООП МОУ Центр развития ребенка М4 педагог может варьировать 
место занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов



деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 
образовательном процессе; сокращать количество регламентированной НОД, заменяя их 
другими формами обучения.

Начиная с первой младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 
физической культуры.

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Парциальные программы являются дополнением к комплексной вариативной программе 
дошкольного образования и составляют не более 20% от общей учебной нагрузки.

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по 
всем возрастным группам.

Длительность непрерывной образовательной деятельности для возрастных групп 
определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом инструктивно -  
методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» и составляет:

Возрастная группа Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
Первая младшая Не более 10 мин
Вторая младшая Не более 15 мин
Средняя группа Не более 20 мин
Старшая группа Не более 25 мин
Подготовительная Не более 30 мин

Необходимыми требованиями при составлении учебного плана МОУ Центр развития 
ребенка №4 является соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой 
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 
предельно допустимая нагрузка. Реализация физического и художественно-эстетического 
направлений занимают не менее 50% общего времени занятий.

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности во всех 
возрастных группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 
непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут.
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Познавательно-исследовательская деятельность
Математическое 
и сенсорное 
развитие
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1 10 1 15 1 20 1 25 1 30
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В летне-оздоровительный период и дни каникул, непрерывно образовательная 
деятельность не планируется, в данный период планируются совместная деятельность педагога 
с детьми в реализации художественно- эстетического направления, спортивные подвижные 
игры, спортивные праздники, квесты и экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе.

Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, максимального 
объема учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно -  гигиенических требований к 
организации образовательного процесса образовательного учреждения.


