


Пояснительная записка
к учебному плану Автономной некоммерческой дошкольной образовательной

организации «Детский сад «Бэби школа» (Детская школа)
на 2019-2020 учебный год.

Автономная некоммерческая дошкольная организация «Детский сад «Бэби школа» (детская
школа) является образовательным учреждением и осуществляет деятельность по основной
общеобразовательной программе ДОО, составленной на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе
О.В. Солнцевой, 2016г.

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами:
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями,

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Устав   Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Детский

сад «Бэби школа» (детская школа) от 21.05.2015 г.;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДОО);

-   основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНО ДОО «Детский
сад «Бэби школа» (детская школа);

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе О.В. Солнцева, 2016г.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-  научной обоснованности и практической применимости;
- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- 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;

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на

освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не
более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании основной
общеобразовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной
(модульной) частями;

- ориентирование на реализацию образовательной услуги;
 АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (детская школа) работает в режиме пятидневной

рабочей недели.  В ДОО функционирует 3 группы с дневным 12 часовым режимом пребывания
детей:

            II группа раннего возраста – (2-3 года);
             младшая группа – (3-4 года);
            разновозрастная группа – (4-7 лет);
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных



образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 1,3 до 2 лет - не более 10 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 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.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность,

проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непосредствено образовательной деятельности – не менее 10

минут.
Непосредственная образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий с 1,3  до 2  лет и с 2  до 3  лет (подгрупповые)  с 3  до 7  лет

(фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и

умственного напряжения детей,  проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанную
деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями.

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место организованной
образовательной деятельности (НОД) в педагогическом процессе, интегрировать содержание
различных видов (НОД) в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их
место в образовательном процессе. Чтение художественной литературы во второй младшей и
разновозрастной группе выведено в свободную деятельность детей и определено специальное
время в режиме дня дошкольника. Во всех возрастных группах конструирование проводится в
рамках совместной деятельности педагога и детей во второй половине дня. У подгруппы детей 4-5
лет исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование, познание
предметного и социального мира, освоение безопасного поведения проводится в чередовании со
знакомством с родным городом 1  раз в неделю,  в подгруппе детей 5-7  лет 1  раз в неделю –  обе
ситуации. Английский язык в группе 3-4 лет чередуется с развитием речи, в разновозрастной
группе 4-7  лет проводится 1  раз в неделю начиная со второй младшей группы.  Организация
физического развития воспитанников осуществляется в рамках физкультурных занятий (2 раза в
физкультурном зале под руководством инструктора по физической культуре, 1 раз – на свежем
воздухе). Для детей третьего года жизни занятия по физической культуре организуются в
помещении.

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при
планировании работы по реализации основной образовательной программы ДОО в зависимости от
контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально
допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней. Воспитательно-
образовательный процесс обеспечен психолого-педагогическим сопровождением.

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. В
данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, физкультурно-
оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направленности.
Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на
свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения.

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой



образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп).

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение
минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности, которое
определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по следующим направлениям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Вариативность использования
учебного материала позволяет раскрыть потенциал ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями.

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для
воспитанников.

Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) инвариантной и
вариативной частей учебного плана АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (в неделю) по всем
направлениям развития составляет:

· В первой младшей группе – 10 (СанПиН – 10)
· Во второй младшей группе – 10 (СанПиН – 10)
· в средней группе – 10+1 (СанПиН – 12)
· в старшей и подготовительной группе – 13 (СанПиН – 15-17)

Федеральный компонент сохранен полностью.
Формы работы с детьми, осуществляемые в ДОО:

· организованная образовательная деятельность;
· игровые образовательные ситуации;
· образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
· самостоятельная деятельность детей;
· совместная (кружковая) деятельность;
· взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
Вариативная часть

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтен индивидуальный
характер развития АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа». Обязательная часть реализуется через
организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельную деятельность. В вариативную часть учебного плана включены НОД,
направленные на дополнение к основной образовательной программе и реализацию
индивидуальных образовательных запросов воспитанников и их родителей по рабочей программе
«Детство с английским языком» и рабочей программе «Детство с родным городом».




