Пояснительная записка
Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №12 «Мичил» с.Намцы муниципального образования
«Намский улус» Республики Саха (Якутия)» является нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Нормативной базой для
составления учебного плана являются следующие документы:
 ФЗ РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам-образовательным
программам
дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. N1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от
06.05.2015г. №0668, выдана Министерством образования Республики
Саха (Якутия).
Программное обеспечение образовательного процесса.
Образовательно-воспитательный процесс детей дошкольного возраста
осуществляется по программам:
В основе учебного плана лежит примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы», авторысоставители - Н.Е. Верксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
Парциальная программа и методики:
1. Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а
уерэнэргэ бэлэмнээьин. – Дьокуускай: Бичик, 1993;
2. Бажанова Е.А. А.П. Величук Русский язык в старших группах
национальных детских садов
3. Авторская программа А.Е. Замятина «Грамотага уерэтиигэ
дидактическай оонньуулар» Бетун 2000 с.
4. авторская программа Т.В. Уваровская «Тулагын кэрэхсээ»

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз-ступенька, два-ступенька…
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. –
М.: Ювента, 2013.-256 с
Учебный год в ДОУ составляет 38 недель.
Годовой учебный календарный график на 2016-2017 учебный год
Период
Продолжительность
Количество
недель
Адаптационный,
с 01 сентября по 30 4 недели
диагностический
сентября 2016г.
период
с 1 октября по 30 13 недель
Образовательный
декабря 2016г.
период
С 9 января по 31 мая 20 недель
Образовательный
2017г.
период
Диагностический
С 15 мая по 31 мая 3 недели
период
2017г.
Летние каникулы
С 1 июня до 1 сентября 13
2017 г.
Учебный план МКДОУ «Детский сад №12 «Мичил» с. Намцы является
нормативным документом по поэтапному внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов ДО. Определяет объем
образовательной нагрузки воспитанников 3-7 лет, и интегральное
представление о структуре и содержании обрзования. Также устанавливает
перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на
проведение непрерывной образовательной деятельности.
В структуре учебного плана МКДОУ выделена обязательная часть,
реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, и часть,
формируемая участниками. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС.
Обязательная часть обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
представлены выбранные парциальная программа и методики, направленные
на развитие детей в образовательной области – речевое развитие,
познавательное развитие
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
просчитано в соответствии требований раздела XI СанПиН 2.4.1.3049-13: 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
объем образовательной нагрузки в I половине дня в средней разновозрастной
группе не превышает 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во II
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности
проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня.
Занятия по физическому развитию организуются 3 раза в неделю.
Длительность занятий по физическому развитию составляет:
- в средней группе – 20 минут;
- в старшей группе – 25 минут;
- в подготовительной группе – 30 минут.
В теплое время года при благоприятных условиях непрерывная
образовательная деятельность по физическому развитию проводится на
открытом воздухе.
Чтение художественной литературы проводится в режимные моменты.

Учебный план

Образовательная
область
Социально
коммуникативно
е развитие
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
эстетическое
развитие
Физическое
развитие
ИТОГО:

Обязательная часть (не менее 60%)
Образовательные
Средняя
Старшая разновозрастная
компоненты
разновозрастн Старшая
Подготовител
ая
ьная
Формирование
0,5
0,5
0,5
целостной картины
мира
Познавательно
Совместная деятельность в режимных
исследовательское
моментах
Формирование
1
1
1
элементарных
математических
представлений
Конструирование
1
1
ручной труд
Развитие речи
1
1
1
Обучение грамоте
0,5
Чтение
Совместная деятельность в режимных
художественной
моментах
литературы
Русский язык
1
1
Музыка
2
2
2
Рисование
1
2
2
Лепка/ аппликация
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
Физическая культура 3
3
3
9,5
12
Часть, формируемая участниками (не более 40%)
Формирование
0,5
0,5
целостной картины
мира
Грамота

Социально
коммуникативно
е развитие
Речевое
развитие
ИТОГО:
Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в день

0,5

0,5

10

13

14

Дневная
нагрузка – 40
мин

Дневная
нагрузка:
1 пол – 2 НОД 45
мин
2 пол – 1 НОД 25
мин
Недельная
нагрузка 5ч.
50мин

Дневная
нагрузка:
1 пол – 2 НОД 1
ч.30 мин
2 пол – 1 НОД 30
мин
Недельная
нагрузка 7 ч.
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