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Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» 

на 2017-2018 учебный год 

 

     Учебный план МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  общеразвивающей направленности  на основе содержания 

примерной  основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного образования» ; 

 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013г № 26.; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

 

 - Уставом МБДОУ. 

 

          Целью учебного плана является оптимизация педагогического 

процесса. 

          Задача учебного плана – предельно точное определение 

интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок для 

воспитанников каждой возрастной группы в течение недели.  

      Учебный план Учреждения соответствует Уставу и  виду дошкольного 

учреждения. 

      МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, длительность пребывания детей в  детском саду составляет 

10 часов – с 07.30 до 17.30. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

Учреждение не работает.  

     Учебный план рассчитан на период с 01.09.2017г. по 31.05.2018г 

     Продолжительность образовательного процесса- 36 недель 
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     Переходный    период   к   началу   учебного   года   (с  1   по   15   

сентября) предусматривает  наличие  щадящего режима, нацеленного    на   

адаптацию детей    к      условиям  жизни в новой возрастной группе   и    

включающего мероприятия,      направленные          на           создание         

благоприятного    психологического    климата, снижение   напряжения     и     

предотвращение  негативных  проявлений.  В    этот  период     воспитателем      

организуются индивидуальные занятия с детьми. 

     С 02.10.2017 г по  13.10.2018г на начало учебного года проводится 

педагогическая диагностика по результатам освоения воспитанниками 

основных разделов программы. При  подведении  итогов   по  окончании 

учебного       года    с 16.04.2018г по 27.04.2018г проводится педагогическая 

диагностика по результатам освоения воспитанниками основных разделов 

программы.  Мониторинг проводится в режиме работы МБДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

      Каникулы в досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 

01.06.2017г по 31.08.2018г 

     В МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» функционирует 7  

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами, из которых две группы – комбинированные :  

 1 младшая группа  от 1 года 6 месяцев  до 3 лет-1 группа 

 2-я младшая группа от 3 лет до 4 лет-2 группы 

 средняя  комбинированная группа от 4 лет до 5 лет- 1 группа 

 старшая   комбинированная группа от 5 до 6 лет- 1 группа 

 подготовительная группа от 6 до 7 лет- 2 группы 

      Учебный план Учреждения, реализующего Основную 

Общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение регламентированных 

видов специально организованной  образовательной деятельности (ООД)  

     Объѐ м учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.304913), а также приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009г. № 655), продолжительность учебных занятий: 

 в 1 младшей группе   - 10 минут 

 во 2 младшей группе – 15 минут 

в подготовительной группе  - 30 минут   

     В структуре  Плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная      (модульная)     часть.     Инвариантная  часть     обеспечивает     

выполнение обязательной  части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  общеразвивающей направленности  . Вариативная 

часть формируется образовательным учреждением с  учетом  видовой    

принадлежности    учреждения,    наличия    приоритетных  направлений    

его   деятельности.    Инвариантная    часть    реализуется    через  
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обязательные занятия и совместную деятельность, вариативная - через 

факультативные занятия по выбору (кружковая работа).                                                                                  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии                           

с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию 

и  организации   режима   работы   дошкольных   образовательных   

учреждений 2.4.1.3049-13. В План  включены пять образовательных 

областей: познавательное,  речевое, социально-коммуникативное,  

художественноэстетическое  и   физическое развитие.     Реализация      плана       

предполагает      обязательный        учет    принципа  интеграции 

образовательных   областей   в   соответствии    с    возрастными    

возможностями  и     особенностями        воспитанников в различных видах 

детской деятельности. При    составлении    учебного  плана  учитывалось  

соблюдение     минимального      количества      занятий     на     изучение   

каждой  образовательной    области,    которое     определено     в   

инвариантной    части учебного  плана, и предельно допустимая нагрузка.                                                                                                                  

Реализация областей физического  и   художественно - эстетического  

развития  занимает  более 50% общего времени занятий.   

       

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие  ребенка; 

 принцип научной обоснованности и  практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей  

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы.                                                     
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       Общая нагрузка (количество обязательных занятий в неделю) 

инвариантной части плана  по всем направлениям развития составляет:  

в 1 младшей группе  - 10 занятий (СанПиН – 10) 

во 2 младшей группе - 10 занятий (СанПиН – 11) 

в подготовительной группе   -   14 занятий, 

 

Вариативная часть  (подготовительная группа) : 

 кружок «АБВГДейка»-1 занятие в неделю (30 минут); 

 кружок «Веселые нотки»-1 занятие в неделю (30 минут) 

Общее количество занятий -16, (СанПиН -17) 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

     Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. В середине организованной  образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Коррекционные занятия  педагога-психолога не входят в учебный план. 

Занятия проводятся индивидуально или малыми подгруппами и выносятся за 

пределы учебного плана. Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 

 

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

 

                             

                               

. 
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Учебный план для комбинированных групп МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» г.Светлоград на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану для комбинированных групп  

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

на 2017-2018 учебный год 

 

     Учебный план  для комбинированных групп МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» г. Светлоград, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

общеразвивающей направленности  на основе содержания примерной  

основной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, примерную  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей ( общее 

недоразвитие речи)на основе содержания «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой., 

Г.В.Чиркиной и парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой., О.Л. 

Князевой., Р.Б. Стеркиной., составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного образования» ; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 15.05.2013г № 26.; 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

 

 - Уставом МБДОУ 

          Целью учебного плана является оптимизация педагогического 

процесса. 
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          Задача учебного плана – предельно точное определение 

интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок для 

воспитанников комбинированных групп МБДОУ в течение недели.  

      Учебный план Учреждения соответствует Уставу и  виду дошкольного 

учреждения. 

      МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, длительность пребывания детей в  детском саду составляет 

10 часов – с 07.30 до 17.30. В субботу, воскресенье и праздничные дни 

Учреждение не работает.  

     Учебный план рассчитан на период с 01.09.2017г. по 31.05.2018г 

     Продолжительность образовательного процесса- 36 недель 

     Переходный    период   к   началу   учебного   года   (с  1   по   15   

сентября) предусматривает  наличие  щадящего режима, нацеленного    на   

адаптацию детей    к      условиям  жизни в новой возрастной группе   и    

включающего мероприятия,      направленные          на           создание         

благоприятного    психологического    климата, снижение   напряжения     и     

предотвращение  негативных  проявлений.  В    этот  период     воспитателем      

организуются индивидуальные занятия с детьми. 

     С 02.10.2017 г по  13.10.2018г на начало учебного года проводится 

педагогическая диагностика по результатам освоения воспитанниками 

комбинированных групп МБДОУ основных разделов программы. При  

подведении  итогов   по  окончании учебного       года    с 16.04.2018г по 

27.04.2018г проводится педагогическая диагностика по результатам освоения 

воспитанниками основных разделов программы.  Мониторинг проводится в 

режиме работы МБДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

      Каникулы в досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 

01.06.2017г по 31.08.2018г 

     В МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» функционирует 2  комбинированные 

группы, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами 

 средняя  комбинированная группа от 4 лет до 5 лет- 1 группа 

 старшая   комбинированная группа от 5 до 6 лет- 1 группа 

      Учебный план Учреждения, реализующего Основную 

Общеобразовательную Программу дошкольного образования и Примерную 

Основную Общеобразовательную Программу дошкольного образования 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей ( общее недоразвитие речи) определяет объем 

учебного времени, отводимого на проведение регламентированных видов 

специально организованной  образовательной деятельности (ООД)  

     Объѐ м учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
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(СанПиН 2.4.1.304913), а также приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009г. № 655), продолжительность учебных занятий: 

 в средней комбинированной  группе – 20 мин. 

 в старшей комбинированной  группе – 25 мин. 

     В структуре  Плана выделяются инвариантная (обязательная) часть.     

Инвариантная  часть     обеспечивает     выполнение обязательной  части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

общеразвивающей направленности, примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей ( общее недоразвитие речи) .   Инвариантная    

часть    реализуется    через  обязательные занятия и совместную 

деятельность. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

устройству,  содержанию и  организации   режима   работы   дошкольных   

образовательных   учреждений 2.4.1.3049-13. В План  включены пять 

образовательных областей: познавательное,  речевое, социально-

коммуникативное,  художественноэстетическое  и   физическое развитие.     

Реализация      плана       предполагает      обязательный        учет    принципа  

интеграции образовательных   областей   в   соответствии    с    возрастными    

возможностями  и     особенностями        воспитанников в различных видах 

детской деятельности. При    составлении    учебного  плана  учитывалось  

соблюдение     минимального      количества      занятий     на     изучение   

каждой  образовательной    области,    которое     определено     в   

инвариантной    части учебного  плана, и предельно допустимая нагрузка.                                                                                                                  

Реализация областей физического  и   художественно - эстетического  

развития  занимает  более 50% общего времени занятий.   

       

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие  ребенка; 

 принцип научной обоснованности и  практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей  

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
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воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы.                                                     

       Общая нагрузка (количество обязательных занятий в неделю) 

инвариантной части плана  по всем направлениям развития составляет:  

 в средней комбинированной  группе -    12 занятий (СанПин-13) 

 в старшей комбинированной  группе -   13 занятий (СанПин-15) 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 средней  комбинированной группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно; 

 в старшей комбинированной группе  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно 

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

     Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 минут в день. В 

середине организованной  образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Коррекционные занятия  педагога-психолога не входят в учебный план. 

Занятия проводятся индивидуально или малыми подгруппами и выносятся за 

пределы учебного плана. Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 
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      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

 

                             

                               

. 
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