Пояснительная записка
к учебному плану
Учебный план воспитания и обучения в детском саду составлен в
соответствии с основной образовательной программой ДОУ, разработанной на
основе примерной программы «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А.
Лыковой и с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов:
- 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 программам 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 13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013
№
1155
«Об
утверждении федерального
государственного
стандарта дошкольного образования»;
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» под
общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой
МДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Сказка» работает в режиме
пятидневной рабочей недели. В МДОУ функционирует 6 групп с дневным 11
часовым режимом пребывания детей
младшая группа – 1 группа (3-4 года);
средняя группа – 2 группы (4-5 лет);
старшая группа – 1 группа (5-6 лет);
подготовительная группа – 2 группы (6-7 лет).
Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.
Основная цель учебного плана: регламентация образовательно познавательной деятельности.
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
 «Социально - коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 «Речевое развитие»;

 «Художественно - эстетическое развитие»;
 «Физическое развитие».
Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на
комплексно – тематическом принципе, с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели.
Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной
деятельности.
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать
место занятий в педагогическом процессе; интегрировать содержание различных
видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и
воспитания; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их
другими формами обучения. Образовательная деятельность «Восприятие
художественной литературы и фольклора» вынесена во вторую половину дня и
проводится ежедневно во всех возрастных группах.
Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке
учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы (СанПиН
2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства
здравоохранения РФ)
 Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10
минутными перерывами между ними.
 В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10
минутными перерывами между ними.
 В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13 занятий в неделю по 20-25 минут, с 10
минутными перерывами между ними.
 В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 14 занятий в неделю по 30
минут, с 10 минутными перерывами между ними.
Организованно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с
сентября по май. В середине года (январь) и в летний период
для детей
организуются
каникулы,
во
время
которых
проводят
организованно
образовательную деятельность только художественно – эстетического и
оздоровительного
цикла
(музыкальные,
спортивные
занятия,
занятия
изобразительного искусства).
Количество занятий в неделю соответствует максимально допустимому
объему недельной образовательной нагрузки, предусмотренной СанПиН 2.4.1.3049
- 13 от 30.07.2013г.

В учебном плане соблюдается баланс между различными видами
деятельности, учитываются возрастные и психофизиологические возможности
детей.
В середине образовательной деятельности статического характера
используются здоровьесберегающие
технологии: физминутки, пальчиковая
гимнастика, релаксационные упражнения, игровой массаж и др.
Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных
моментов, таких как: утренняя гимнастика, комплекс закаливающих процедур,
гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки – ежедневно.
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В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтены
индивидуальный характер развития МДОУ и реализуются следующие программы:
Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» под редакцией
(Л.Л.Шевченко),
Программа «Краеведение родного края через музейную
педагогику», «СА-ФИ-ДАНСЕ» Оздоровительно-развивающая программа по
танцевально-игровой гимнастике. (Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина).
Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» под
редакцией
(Л.Л.Шевченко) реализуется в форме бесед, наблюдения, чтения
произведений художественной литературы, игры: сюжетно-ролевые, подвижные,
дидактические, все виды творческой деятельности детей, экскурсии, выставки,
конкурсы, праздники, развлечения.
Программа «Краеведение родного края через музейную педагогику»
реализуется в форме экскурсий в Краеведческий музей г.Подольска и Историко –
мемориальный музей – заповедник «Подолье», бесед, наблюдения, игры.
Программа «Краеведение родного края через музейную педагогику», «САФИ-ДАНСЕ» Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой
гимнастике. (Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина)
через
использование танцевальноритмической гимнастики,
нетрадиционных видов упражнений, креативной
гимнастики.

