
Пояснительная записка к учебному плану.  

 
Учебный план образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания МБДОУ д/с № 44 на 

2019/2020 учебный год (далее План) разработан в соответствии с: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
3.Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) 
4.Устав МБДОУ д/с № 44 
5. Реализуемой в ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №44. 

Образовательная деятельность проводиться с 1 сентября по 31 мая (37 недель). С 15 января по 30 января 
организуются зимние каникулы, во время которых проводятся  занятия только эстетически - оздоровительного цикла  
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  С 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период. 
В летний период образовательная деятельность не проводится.  

Объем образовательной нагрузки в течение всего пребывания детей в ДОУ определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). При построении образовательного процесса в детском саду 

используем следующие типы занятий: 

I – интеллектуально-развивающие, 

II – эмоционально-развивающие, 

III – оздоровительные. 

Интеллектуально-развивающие занятия: 
- формирование элементарных математических представлений 

- развитие речи 

- ознакомление с окружающим миром 

Эмоционально- развивающие занятия 

-музыкальные занятия 

- рисование 

- лепка 

Оздоровительные занятия: 
- физкультурные занятия, 

В соответствии с СанПиН  максимально - допустимый объём недельной нагрузки для детей дошкольного возраста  



в группе кратковременного пребывания (2-3 года) составляет: не более 10 занятий в неделю, продолжительностью не 

более 10 минут. 

Между занятиями проводятся хороводные игры, игры малой и средней подвижности. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 мин. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического типа занимают 50% общего времени занятий 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в в дни 

наиболее высокой работоспособности детей( вторник, среда)  

 

Совместная деятельность 

 прогулки, ежедневная продолжительность не менее 2 часов  

 игровая деятельность 

 наблюдения 

 праздники и развлечения 

 чтение художественной литературы 

Самостоятельная деятельность детей представлена в плане в минутном и процентном соотношении в соответствии с 

требованиями СанПиН  

Группа кратковременного пребывания (2-3 года): совместная 57%, самостоятельная 43% 


