
Информационная справка 
о Плане распределения образовательной нагрузки воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  комбинированного вида № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой 

муниципального образования  Брюховецкий район в 2018-2019 году.
 

Образовательный  процесс  в  муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду  комбинированного  вида  №  25 
«Пчёлка» ст.  Брюховецкой муниципального образования  Брюховецкий район 
(далее-МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка») осуществляется  в соответствии с:
-Федеральным  законом  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу с сентября 2013 г);
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования»; 
- СанПиН 2.4.1. 3049-13, утверждёнными Постановлением от 15 мая 2013 г. № 
26,  п.  11.1.  –  11.13.  часть  XI  «Требования  к  приему  в  дошкольные 
образовательные  организации,  режиму  дня  и  организации 
воспитательнообразовательного  процесса»;  п.  12.1.  –  12.10.  часть  XII 
«Требования к организации физического воспитания»;
- Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 
июля 2013 г. № 2770-КЗ. 

В 2018-2019 учебном году все возрастные группы детского сада работают 
по двум временным режимам: на 1 период  (с 1 июня – 31 августа) и 2 период 
(с  1  сентября  по  31  мая). Организованная  образовательная  деятельность 
обучающихся  (воспитанников)  в  МБДОУ  ДСКВ  №  25  "Пчелка»  будет 
осуществляться согласно утвержденной сетке организованной образовательной 
деятельности, расписанию, составленными в  соответствии  с  основной 
образовательной  программой  дошкольного  образования  (далее-Программа), 
разработанной  и  утвержденной   самостоятельно  на  основе  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

С  1  января  по  8-10  (в  соответствии  с  производственным  календарём) 
января 2019  года,  организуются зимние каникулы; в  период  лета  проводятся 
образовательные  ситуации  эстетической  и физкультурнооздоровительной 
направленности.  Продолжительность  второго  периода,  в  течение  которого 
осуществляется организованная образовательная деятельность (с 1 сентября по 
31 мая), составляет 36 недель, включая адаптационно-диагностический период 
(с 01 по 14 сентября в группах общеразвивающей направленности; с 01 по 30 
сентября в группах компенсирующей  направленности). 

В  структуре  учебного  плана  отражена  реализация  обязательной  части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Объем  образовательной  деятельности  по  реализации  обязательной  части 
Программы  составляет 85,3  %,  и  части  формируемой  участниками 
образовательных отношений-14,7 % от общего объема.  Объем образовательной 
нагрузки  строго  соответствует Санитарноэпидемиологическими  правилами  и 



нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования 
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных 
образовательных учреждений». 

При  организации  образовательного  процесса  обеспечивается  единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Педагоги могут самостоятельно определять место (группа или участок детского 
сада)  и  время  проведения  образовательной  деятельности  в  зависимости  от 
образовательных  интересов  и  потребностей  участников  образовательных 
отношений.  Исключение  составляют  залы  (спортивный  и  музыкальный) 
посещение  которых  связано  с  чётким  графиком,  указанным  в  расписании 
организованной  деятельности  обучающихся  всех  возрастных  групп  на  2018-
2019 учебный год. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в МБДОУ 
ДСКВ  №25  «Пчелка», а  также  оптимального  распределения  времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность (образовательные 
ситуации),  совместную  деятельность  педагога  с  детьми,  другими  детьми, 
самостоятельную  деятельности  детей  и  проведение  режимных  моментов 
разработан  режим  дня  на  оба периода.  Все  обучающиеся  (воспитанники) 
МБДОУ  ДСКВ  №25 разделены  на  возрастные  группы  в  соответствии  с 
закономерностями  психического  развития  каждого  ребенка.  В  учреждении 
функционируют 6 возрастных групп: 
- 4 группы общеразвивающей направленности; 
-2  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР). 

Продолжительность  образовательных  ситуаций  в  возрастных  группах, 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня,  продолжительность  образовательных  ситуаций  во  второй  половине  дня 
составляют: 

Возрастная 
группа 

Продолжительност
ь   образовательной 
деятельности 

Максимально 
допустимый  объем 
образовательной 
нагрузки в  первой 
половине дня

Продолжительност
ь  непосредственно 
образовательной 
деятельности  во 
второй  половине 
дня

1  младшая 
группа   общ. 
направ.

 не более 8-10 минут    8-10 минут 8-10 минут

2  младшая 
группа  общ. 
направ.

 не более 15минут не более 15 минут -



Средняя 
группа  общ. 
направ.

 не более 20 минут  40 минут -

Старшая 
группа 
комп.направ.

не более 25 минут  50 минут 25 минут

Подготовите
льная  группа 
комп. направ.

не более 30 минут 1,5 часа 30 минут

Подготовите
льная  группа 
общер. 
направ

не более 30 минут  1,5 часа 30 минут

Предусмотрены  перерывы  между  периодами  организованной 
образовательной  деятельности  около 10  минут.  В  середине  малоподвижных 
образовательных  ситуаций,  требующих  интеллектуального  напряжения 
(познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое 
развитие (рисование), проводится физкультурная минутка.

Старший воспитатель:                                                                           В.Б.Тюкалова


