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Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» 

на 2018-2019 учебный год 

 

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

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  общеразвивающей направленности составлен 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 ДС № 38 «Колокольчик г.Светлоград № 576 от 

23.04.2018г. 

Учебный план в пределах возможностей  МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

обеспечивает право в  случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и предусматривает возможность 

получения дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а  так же изучения родного (нерусского) 

языка  из числа языков народов Российской Федерации. Данная возможность 

обеспечивается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних воспитанников. 

     Развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к  

родной  литературе, происходит через интеграцию содержания предметных 

областей «Родной язык» и «Литература» в  образовательной  области 

«Речевое развитие» за счет расширения учебного материала вопросами 

реализации языковой системы в речи связями русского языка с культурой, 

государством и обществом. 

     Учебный план МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик», является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение ОД. В Плане предложено 
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распределение количества занятий, дающее возможность МБДОУ 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная 

часть формируется образовательным учреждением с учетом видовой 

принадлежности учреждения  

Инвариантная часть реализуется через образовательную деятельность. 

Вариативная – через кружковую работу и в интеграции в образовательных 

областях. 

      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 

10,5 часов – с 07.15 до 17.45. 

В МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» функционирует 5общеобразовательных 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 1 младшая группа  от 1 года 6 месяцев  до 3 лет-2 группы 

 2-я младшая группа от 3 лет до 4 лет-1 группа 

 средняя  группа от 4 лет до 5 лет- 1 группа 

 подготовительная группа от 6 до 7 лет- 1 группа 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует 

санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009г 

 

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; 
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 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. 

В план  включены пять образовательных областей: познавательное развитие,  

речевое развитие, социально- коммуникативное развитие,  художественно-

эстетическое развитие  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      ОД     на     изучение   каждой  

образовательной    области,    которое     определено     в   инвариантной    

части учебного  плана, и предельно допустимая нагрузка.    

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферам развития.  Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами (зависит от темы, вида 

ОД, образовательных задач.), индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные ОД. Учебная нагрузка определена с учѐ том необходимого 

требования – соблюдение минимального количества ОД на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Инвариантная часть: 

продолжительность учебных занятий: 

  в 1 младшей группе   - 10 минут 

  во 2 младшей группе  - 15 минут 

 средней группе            -  20 минут 

 в подготовительной группе  - 30 минут 

  Общая нагрузка (количество и продолжительность  обязательных занятий в 

неделю)  инвариантной части плана по всем направлениям развития 

составляет:  

 в 1 младшей группе  - 10 занятий 
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 во 2 младшей группе - 10 занятий  

 в средней группе        - 10 занятий 

 в подготовительной группе   - 13 занятий 

 

Вариативная часть 

 

 подготовительная группа - кружок «АБВГДейка»-1 занятие в неделю 

продолжительностью 30 минут; 

- кружок «Домисолька»-1 занятие в неделю, продолжительностью  30 

минут 

Общая нагрузка в неделю составляет 13 ОД и 2 занятия кружка -15 ОД в 

неделю 

Учебный год состоит из 36 недель с учѐтом каникулярного режима 

деятельности учреждения: 

 с 3сентября  по 28 сентября - учебный период   

 со 1октября по 12 октября -  диагностический период   

 с 15 октября по 31 декабря - учебный период  

 с 15 апреля по 26 апреля - диагностический период 

 с 29 апреля по 30 мая - учебный период  

 

Каникулы в досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 

03.06.2019 г по 30.08.2019г 

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 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану для комбинированных групп  

МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

на 2018-2019 учебный год 

 

     Учебный план  для комбинированных групп МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» г. Светлоград, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

общеразвивающей направленности составлен  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 «Примерной адаптированной  

образовательной программы для детей  с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева 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 ДС № 38 «Колокольчик г.Светлоград № 576 от 

23.04.2018г. 

    Учебный план в пределах возможностей  МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» 

обеспечивает право в  случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и предусматривает возможность 

получения дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а  так же изучения родного (нерусского) 
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языка  из числа языков народов Российской Федерации. Данная возможность 

обеспечивается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних воспитанников. 

     Развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к  

родной  литературе, происходит через интеграцию содержания предметных 

областей «Родной язык» и «Литература» в  образовательной  области 

«Речевое развитие» за счет расширения учебного материала вопросами 

реализации языковой системы в речи связями русского языка с культурой, 

государством и обществом. 

     Учебный план МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик», является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение ОД. В Плане предложено 

распределение количества занятий, дающее возможность МБДОУ 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Инвариантная 

часть реализуется через образовательную деятельность.  

      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 

10,5 часов – с 07.15 до 17.45. 

В МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» функционирует 2комбинированные 

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 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует 

санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), а также приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009г 

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; 
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 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. 

В план  включены пять образовательных областей: познавательное развитие,  

речевое развитие, социально- коммуникативное развитие,  художественно-

эстетическое развитие  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      ОД     на     изучение   каждой  

образовательной    области,    которое     определено     в   инвариантной    

части учебного  плана, и предельно допустимая нагрузка.    

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферам развития.  Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводится фронтально, подгруппами (зависит от темы, вида 

ОД, образовательных задач.), индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные ОД. Учебная нагрузка определена с учѐ том необходимого 

требования – соблюдение минимального количества ОД на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Инвариантная часть: 

продолжительность учебных занятий: 

 в средней комбинированной  группе   - 20 минут 

 в старшей комбинированной группе   - 25 минут 
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  Общая нагрузка (количество и продолжительность  обязательных занятий в 

неделю)  инвариантной части плана по всем направлениям развития 

составляет:  

 в средней комбинированной  группе   - 10 занятий 

 в старшей комбинированной группе    - 11 занятий 

 

Вариативная часть 

 

 старшая комбинированная группа - кружок «Домисолька»-1 занятие в 

неделю, продолжительностью  25 минут 

Общая нагрузка в неделю составляет 11 ОД и 1 занятие кружка -12 ОД в 

неделю 

Учебный год состоит из 36 недель с учѐтом каникулярного режима 

деятельности учреждения: 

 с 3сентября  по 28 сентября - учебный период   

 со 1октября по 12 октября -  диагностический период   

 с 15 октября по 31 декабря - учебный период  

 с 15 апреля по 26 апреля - диагностический период 

 с 29 апреля по 30 мая - учебный период  

 

Каникулы в досуговой форме оздоровительного цикла организуются с 

03.06.2019 г по 30.08.2019г 

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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