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пояснптельная заппска

Учебный план МБ.ЩОУ <,Щетский сад М 92> на 2015 - 2016 уrебньй год разработап в
соответствии с:
- Федеральньпrл законом от 29.12.2012r. }lъ 27з_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образовапия и Еа}ки Российской Федерации от 30.08.2013 м 1014 юб
утверх(Дении порядка оргarнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным црограJ\{мах - образовательным прогрalllм{lм дошкольного образования> ;- Примерной осповной общеобразовательной програruмой <от рождения до школьD под
редакцией Н.Е, Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А. Васильевой. 3-е издапие, иоправленЕое и
дополненное.
- Санитарно-эПидемиологичеСкими правилtlN{и и норматив{lI\{и СанПиН 2,4.1.зO4g-|з <<Сапитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньп< обрд}овательньD( )лреждений>, от 1 3.05,20 1 3г. ;

- Письмом Министерства образования и на},ки Российской Федерации от З1.05.2007 ль 03-1213
<О методических рекомендациях по отнесению дошкольньD( образовательных 1пrреждений к
определенному виду);
- Приказом Министерства образования и Еа}ки Российской Федерации от 17.10.2013 м 1155 (об
утверждении федерального государственного образовательпого стarндарта дошколы{ого
образования>,

-ПисьмоМ <КомментариИ к ФГоС доuIкоJIьногО образоваrrия>l Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 8.о2.20114 г. Jll! 08_249

Учебньй план МБ,,ЩОУ к!етский сад JФ 92> на 2015 - 2016 уrебньй год
нормативным :tl(тoм, устапавливающим перечеЕь образовательньл< областей и объём
времеЕи, отводимого на проведение Еепосредствешlо обрщовательной деятельности.

учебньй год наIмнается с 1 сентября и закаIlчивается 3 1 мая. ,щетский сад работает в режиме
пятидневной рабочей недели.

в 20l7-2018 г. в МБ!ОУ <,Щетский сад Ns 92) функционирует 9 общеобразовательньrх групп
и 2 коррекционные группы. Все группы укомплектовalны в соответствии с возраспlыми Еормalми:. 2 группы раннего возраста Nэ 7,8 (2-3 года)

. 2 вторые младшие J\Ъ 9, М 10 (3-4 года)

. 3 средние группы М 1, Ns 3, Nsl1 (4-5 лет)

. 2 старшие группы Nэ 5, М 2 (коррекционная) (5-б лет). 2 подготовительные к школе группы },'lЪ б (коррекционная), Nэ 4 (6-7 лет)
Коlurектив дошкольЕого образовательного уIреждения работает по Примерной основной

общеобразоваТельной програlrлме дошкольЕого образовалия <от рождения до школьD под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основЕой
процрzlNIмы соответствует переIшю методгIеских издаяий, рекомендовalнЕьтх Министерством
образовшrия РФ по рааделу <,Щошкольное воспитание>).

Учебньй плztн мБдоу <,Щетский сад }l! 92> соответствует Уставу мБдоу,
общеобразовательной и парциа-пьноЙ програ}rмам, обеспе.мвм вьlполнепие <Временньп<
(примерньrх) требований к содержlu{ию и методalм воспитаЕия и обучения, реализуемых в !ОУ>,
гарантирует ребенку поrцrчение комплекса образоватеJьньD( услуг.

в структуре 5пrебного плана вьцеJu{ются иIвариантная и вариативнм часть. Инвариантная
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной програruмы

является

улебного



дошкольfiого образовапия (составляет но менее 60 % от общего нормативного времени,
отводимого на освоение осповной образовательной программы доuIкольЕого образования).

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной програ.лtмы дошкольного
образования в инвариаптной части Гlпапа определено времr{ на образовательную деятеJIьпость,
отведенное на реzrлизацию образовательньп< областей.

Содержапие педагогической работы по освоеЕию детьми образоватольньD( обпастей
"Физическое развитие||, "Позназательное развитие'|, "Социально-кол,ш,rупикативное развитие",
"Художественно-эстетическое развитие", <Речевое р }витие> входят в расписание пепрерывной
образовательной деятельности. Они роаlпrзlтотся как в обязательной части и части, формируемой
}цастпик:lп{и образовательпого процесса, т:ж и во всех видах деятеJIьности и отрФкены в
кarлендарном планирование.
При составлении 1.rебного плана уIмтывались следующие припципы:

.принцип развивающего образования, целью которого явJUIется развитие ребенка;
оприЕцип научпой обосЕованности и практичоской применrпrости;
опринцип соответствия критериям полноты, необходамости и достаточIlости;
.принцип обоспечепия единства воспитатеJIьнъ,D(, развивalющих и обуrающих целей и задач

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которьж формируются знапия,

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
р{lзвитию дошкольЕиков;

опринцип интеграции непосредственно образовательньп< областей в соответствии с
возрастными возможностями и особешlостями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

окомплексно-тематический принцип построения образовательяого процесса;
.решеЕие программных образовательнъ,D( задач в совместной деятеJьности взрослого и

детей и саrr,rостоятеJlьной деятельности детей;
.построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрzютньrх особенностей

дошкольников, используя разЕые формы работы.
Количество и продолжительЕость непрерывной ЕепосредствеIlно образовательной

деятельпости устаIIавJIивtlются в соответствии с сапитарно_гигиениlIескими нормtt}.Iи и
требованиями (СанПиН 2.4. 1.3049-1 3):

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
- дrrя детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
- для детей от 5 до б лет - Ее более 25 минlт,
- длядетей от бдо7 лет- не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине д{я:
- в младrrей и средпей группах не превышает 30 и 40 минуг соответственно,
- в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на ЕецрерьвIr}то образовательную деятельность, проводятся

физкулъryрные минутки.
Перерьвы между периодаI\,rи непрерьвной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требуощую повышенной познавательной активности и
умствеЕЕого напряжения детей, оргшrизуется в первую половину дня,
В образователъном цроцессе используотся интегриров€lнный под<од, которьй позволяет гибко

реzrлизовывать в режиме дня разлиIIные виды детской деятельности.



организация 2кизпедеятельпости МБ,щоу преryсматривает, как оргаЕизованпые

педагогами совместпо с детьми (tIО.Щ, развлечения, кружки) формы детской деятельности,

так и самостоятельную деятеJIьпость детей, Реrким дЕя п сетка запятий соответствуют вп,ry

и паправлению МБДОУ.

ВариативпаячастьУчебпогоплана'формирУемаяУчастникаNIиобразовательногопроцесса
,щоу, обеспечивает распмрение области образовательньп< услуг дJu{ воспитанников,

,Щля этого в,ЩОУ фупкчионируют круrкки:

ХУДохественпо-эстетическооразвитие:<<Тестопластика>>'<ВолшебпьймироригаJ\4и),<Умные
паJIьчики)), (Народные промысJIыD> <Мир пластиrпrна>, <Умелые ргки>>; кВолшебпый голосок>,

<,Що-ма-жорики>.

Познавательно-речевоорzrзвитие-крУжки:<ЗанимателънаяМатематика)'<Лего.лэнд>'
<Сказкотерапия>, <Любознайки>,

Физкульryрно-оздоровительное развитие: <Грация>,

В летний период уrебные заЕятия не rrроводятоя,

продолжительцость прогулок, а также проводятся спортивные

праздники, экскурсии и д).

Заведующий МБ,ЩОУ <,Щетский сад Jф 92>

В это время увеличивается
и подвижные игры, спортивные

Н.В. Кичигина


