Пояснительная записка к учебному плану МБ ДОУ №4 на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБДОУ №4 на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с Основной образовательной
программой ДО МБ ДОУ № 4 и учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» в соответствии с нормативными актами:
- Федеральным законом с 29.12.2013 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования – Приказ Минобразования
науки от 17.11.2013 года №1155;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года
№ 1014.
- Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. №62\23-16 «О гигиенических требованиях
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».
Учебный план составлен для организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,6 до 7
лет.
Учебный алан МБ ДОУ № 4 ориентирован на проведение непосредственно образовательной деятельности(НОД) в
режиме 5-ти дневной рабочей недели.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю
и регулирует предельно допустимую нагрузку на воспитанников, включено минимальное количество непосредственно
образовательной деятельности на изучение образовательных областей.
группа
1 группа
общеразвивающей
направленности для
детей от 1,6 до 3 лет

2 группа общеразвивающей
направленности для детей
от 1,6 до 3 лет
3 группа общеразвивающей
направленности для детей
от 1,6 до 3 лет

4 группа
общеразвивающей
направленности
повышенной
комфортности для детей
от 1,6 до 3 лет
5 группа
общеразвивающей
направленности
повышенной
комфортности для детей
от 5 до 6 лет
6 группа
общеразвивающей
направленности
повышенной
комфортности для детей

Количество занятий
в неделю
11

Количество занятий
в день
2-3

Длительность
занятий
10 минут

Перерыв между
занятиями
10 минут

11

2-3

10 минут

10 минут

11

2-3

10 минут

10 минут

11

2-3

10 минут

10 минут

13

2-3

20 минут

10 минут

13

2-3

15 минут

10 минут

от 3 до 4 лет
7 группа
общеразвивающей
направленности
повышенной
комфортности для детей
от 4 до 5 лет

13

2-3

15 минут

10 минут

В учебном плане выдержан максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, максимально
допустимое количество и продолжительность НОД, а также соблюдение перерывов между периодами непрерывной
образовательной деятельности.
Для каждой возрастной группы детей имеется чётко спланированный режим дня физиологических и психических
особенностей детей на тёплый и холодный период. Это является основой для сохранения и укрепления их здоровья,
служит залогом психологического комфорта каждого ребёнка в детском саду.
В структуре учебного плана учитывается инвариативная и вариативная части Основной образовательной программы
дошкольного образования МБ ДОУ № 4.Инвариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вариативная часть обеспечивает реализацию парциальных программ образовательных
блоков в виде организованной НОД и разнообразных форм организации детской деятельности:
Безопасность-«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н. Авдеевой,
А. Князевой, С. Стеркиной.
Региональный компонент-«Родники Дона» под редакцией Р. М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной.
Экологическое воспитание-«Юный эколог» по редакцией С. Н. Николаевой.
ИЗО-«Программа художественного воспитания, обучения и развития» под редакцией И. А. Лыковой.

Оздоровление(физическое развитие) -«Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» под
редакцией Н. Н. Ефименко
Программы -«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н. Авдеевой, А.
Князевой, С. Стеркиной; «Родники Дона» под редакцией Р. М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной; «Юный
эколог» по редакцией С. Н. Николаевой; «Программа художественного воспитания, обучения и развития» под редакцией
И. А. Лыковой реализуются во всех группах Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида.
Все программы вариативной части учебного плана соответствуют целевым ориентирам стандарта, разработаны в одном
методологическом ключе ,то есть углубляют и развивают подходы, используемые в основной инвариативной части
программы. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60 % от её общего объёма, а части
,формируемые участниками образовательных отношений-не менее 40%.Чтобы не допускать переутомление и
дезадаптации воспитанников, НОД, проводимые в режимные моменты, вынесены в совместную деятельность педагога и
детей, проводятся во второй половине дня: «Конструирование», «Безопасность», «Чтение художественной литературы»,
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», «Природное окружение», «Ручной труд».
Сбалансированность всех компонентов образовательного процесса обеспечивает взаимодействие педагогов на
принципах системно-деятельностного и интегрированного подхода.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03, п.2.12.14 в январе для воспитанников запланированы недельные зимние
каникулы, во время которых не проводится непосредственно образовательная деятельность. С 01.06 по 31.08
организуются летние каникулы, во время которых увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.

