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Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ «Детский сад №4», реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с:


Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»



«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва).


Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года.



Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства
образования и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106



Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 4» составлен на основе:
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные
особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и
обучение в организованной непосредственно образовательной деятельности с детьми, в
режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего
дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН 2.4.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях", утвержденным постановлением Главного
государственного врача РФ 15 мая 2013 года №26.
Продолжительность учебного года: 9 месяцев начало учебного года 01 сентября,
окончание 29 мая; из них первые две недели сентября и последняя неделя мая –
мониторинг. Первая неделя января – зимние каникулы, с 01 июня по 31 августа - летние
оздоровительные каникулы.
«Детский сад № 4» работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневный
график работы с 07.00 до 19.00 ч .
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Функционирует 6 групп дневного пребывания, укомплектованных в соответствии
с возрастными нормами. Развивающая работа осуществляется по подгруппам
воспитателями.
Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется в
соответствии с Программой «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой 2014г.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3049-13 от 15 мая 2013 года
продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее НОД).
Возраст детей, в годах
3-4
4-5
5-6
6-7
Длительность условного учебного часа (в 15
20
25
30
мин).
Максимально допустимый объем недельной 11
12
15
17
образовательной нагрузки
Общее астрономическое время НОД в 2 час
4 часа 6час
8 час
45
мин.
неделю(в часах)
15 мин 30мин

Для профилактики утомления
в середине времени, отведенного на НОД,
проводятся динамические паузы или физкультурные минутки.
Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Учебный план дошкольных групп состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение основной
общеобразовательной программы ДОУ разработанной педагогическим коллективом на
основе примерной Программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,
Т.С.Комаровой 2014г.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции образовательных
областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие , а также через
организацию различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм
и методов работы, обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения
образовательных задач.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию дополнительных
образовательных услуг (кружковую работу). Исходя из запросов родителей и с целью
развития способностей детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста в
ДОУ организованы кружки.
№

Название кружка

группа

День недели

Продолжительность
кружка

1

«Юный исследователь»

Средняя группа

Вторник,

20 мин

2

«Театральная
мастерская «У бабушки
– рассказушки»»

Старшая группа»А»

Четверг

25 мин

3.

«Умелые ручки»

Старшая группа «Б»

Четверг

25 мин

4.

«Веселая математика»

Старшая группа «В»

Четверг

25 мин.

5.

«Волшебная кисточка»

Подготовительная
группа

Четверг

25 мин.

При этом, учитывая требование СанПин по максимальной недельной нагрузке, каждый
ребенок на выбор может посещать не более 1 кружка
Таким образом, наполнение инвариантной и вариативной частей учебного плана
составляет:
средняя группа – 4 часа,
старшие группы – 6 час 15 мин,
подгтовительная группа – 8час. 30 мин.
что не превышает требований СанПин к максимально допустимому объему недельной
образовательной нагрузки на детей.

