
Пояснение к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

Учебный  план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с: 

1. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

2. Приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 14 ноября 2013г.  

3. Уставом МБДОУ № 22 «Светлячок» 

4. Основной образовательной программой МБДОУ № 22 «Светлячок»  

 

В МБДОУ № 22 функционирует 10 групп, общеразвивающей направленности: 2 группы - 

раннего возраста  для детей от 1,5 до 3 лет, 8 групп - дошкольного возраста для детей от 3-7 лет. 

Программный материал распределен в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Образовательная деятельность (ОД) проводятся в различных формах, во время которых  происходит 

смена форм, видов деятельности. В середине статических видов деятельности  проводятся 

физкультминутки. Перерывы между ОД  не менее 10 минут. 

При составлении сетки учитывается время наибольшей работоспособности детей в течение дня 

(первая половина с 9.00 - 12.00 и вторая половина дня с 16.00 - 17.00), во вторник и среду.  Занятия  

повышенной познавательной активности и умственного напряжения проводятся в первую половину 

дня и сочетаются с физкультурным, музыкальным, плаванием. В четверг организуется ОД 

наименьшей познавательной активности (разгрузочный день). 

Работа  по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется 

при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов, в подготовительных группах проводится образовательная 

деятельность с педагогом-психологом 1 раз в неделю. 

ОД по образовательной области «Физическое развитие»  с детьми первой младшей группы 

проводится  по подгруппам в групповом помещении, со второго полугодия одно занятие проводится в 

группе и одно - в физкультурном зале. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» (музыка) - в групповом помещении фронтально. Со 2 младшей группы физкультурные 

занятия проводятся в физкультурном  зале по 3 раза в неделю: 

• 2 младшая и средняя группа: 2 занятия в физкультурном зале и 1 занятие в бассейне; 

• старшая и подготовительная группа: 1 занятие в физкультурном зале, 1 занятие в бассейне, 1 

занятие на воздухе. 

С детьми –инвалидами и детьми, имеющими статус ребенка с ОВЗ занятия в бассейне 

проводится индивидуально: в понедельник с детьми младшего дошкольного возраста, во вторник с 

детьми старшего дошкольного возраста по рекомендациям территориальной ПМПК. 

Прогулка организуется 2 раза в день:  в первую – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры и проводятся в конце прогулки перед возвращением в 

детский сад. В группах раннего возраста выход и возвращение с прогулки проводится по подгруппам. 

Каждую третью неделю месяца проводятся физкультурные праздники, досуги, развлечения, а 

музыкальные праздники и развлечения проводятся каждую четвертую неделю месяца.   

Образовательный год начинается с 1 сентября по 31 мая. В декабре - январе организуются 

каникулы, во время которых проводятся музыкальные развлечения, физкультурные досуги, неделя 

здоровья, изобразительная деятельность, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулки. 

Музыкальные занятия проводятся  музыкальными руководителями, по физической культуре (в 

помещении, на улице и в бассейне) – инструкторами по физической культуре.  В группах раннего 

возраста воспитателями групп. 

1 раз в неделю в средних, старших и подготовительных группах занятие по изобразительной 

деятельности проводится педагогом дополнительного образования. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов в день.  

Общая продолжительность дневного сна для воспитанников групп раннего возраста составляет 3 

часа, для воспитанников дошкольных групп – 2 часа. 
 


