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пояснительная записка

Учебный план МБ!ОУ <.Щетский сад Jф 92> Tla 201.'7 2018 уrебный год разработая в

соответствии с:

-Федераьнымзакономот29.12.2012г.}lЬ273-ФЗ<обобразованиивРоссийскойФеДерацииD;
- Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 30,08,201З Na 1014 (об

}тверждеЕии порядка организацЕи и осуществлевия образовательпой деятеьности по осЕовЕым

общеобразовательнымпрогра},rмах-образовательнымпрогр.мМtlI\,Iдошколы{огообразования>;
- Примерной основпой общеобра"оuа,епьной програrмой <от рождеЕия до шкоJIыD под

р"л*ч""tН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.3-еиздшlие,исправленЕоеи
дополнеяное.
.Сшrитарно-эпидемиологическимиправилаIi{иинормативамиСшПиН2.4.1.з049-|з<<Саяитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержzшию и орг,lнизации режима работы

дошкольньD( образователъных 1чрехдений>, от 13,05,20l3г,;

- Письмом Министерства обрЬо"*"" и науки Российской Федерации от 31.05.2007 Na 03-121з

<<О методических рекомендаци,tх по отнесопию дошкольньD( образовательных уфеждений к

:H;inTJ"rH;TH;.,"" образования и науки Российской Федерации от 17,10,2013 Nq 1155 <об

}тверждеIrии q"дералuно,о государственпого образовательного стандарта дошкольного

образования>.
.Письмом<<КомментариикФГоСдошкоJъноГообразоваrrиоМинистерстваобразованияиЕа}ки

Российской Федерации от 28,02,20]14 r, Ns 08-249

УчебныйплшrМБЩоУ<,ЩетскийсадNs92)tла20|,|-20185,чебньйгоДяВJIяется
нормативным *"оr, у"rчi*пrй*, перечень образовательных областей и объём уrебного

времени, отводимого на проведение непосродствоЕцо образователъпой деятелъности,

УчебньйгодЕачинаетсясlсентябряизака}IIrиВается3lмая.Щетскийсадработаетврежиме
пятишrевной рабочей недели,

в 2017_2018 г. в мБщоу к,щетский сад ]ф 92> функционирует 9 общеОбРаЗОВаТеЛЬНЬШ ГРУПП

и2коррекциопныегрУппы.ВсегрУппыУкомплектовtlнывсоответстВиисвозрастныминорМtlNIи:
. 2 группы раннего возраста N9 7,8 (2-3 гола)

. 2 вторые мrrадшие Nэ 9, No 10 (3-4 года)

. 3 срепние группы Nэ 1, Ns 3, М11 (4-5 лет)

о 2 старшие группы Nч 5, Nэ 2 (коррекчионная) (5-6 лет)

. 2 подготовитеlьноr" *,о*оо, группы Nb б (коррекчионная), JФ 4 (б-7 лет)

Коллектив дошколы{ого образовательно,о рр"*л"""" работает по Примерной основной

общеобразовательной программ, oo,noou*,oгo образовапия <<от рождения до школьD под

редакцией Н,Е. Вераксы, Т,Ъ, Комаровой, М,А,Васильевой, Методическое обеспечение основной

ЦРОЦРаN,IМы соответствует перетIIIю методических изданий, рекомеЕдоваIrньrх Министерством

образоваrrия РФ по раздеT <,Щошкольпое воспитд{й_е),

учебньй плаЕ Miicii- .,д"*-"t сад Ng 92> СООТВеТСТВУеТ УСТаВУ МБДОУ'

общеобразоваТеlrьЕой И парциальЕоЙ цро!рамма]\,{, обеспечивая выпоJIнеЕие <<Временньп<

(примерных)требовшийксоДержаниюиметоДамвоспитаIIиJIиобуrения,реализУеМьжвДоУ>,
.up*r"py", р"бенку поrrление комплекса образоватеJIьЕых услуг,

В структуре уrебного плана выдеJUIются иЕвари,штям и вариативнаJI часть, Инвариантная

частьобеспечпВаетвыполЕеЕиеобязательнойчастиосновнойобщеобразовательнойпрограммы



дошкольного образоваЕия (составляет Ее менее 60 Yо от общего нормативного времеЕи,
отводимого Еа освоеЕие основной образовательной щrогралллtы дошкоJIьЕого образовапия),

В СООТВеТСТВИИ С ЦrебОВанишrи основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в иЕвариантЕой части flплrа определепо время па образовательную деятельность,
отведенное на реализацию образовательньл( областей.

содержапие педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "ПознавательнОе развитие", "Социально-комrlr"очr"",rо" развитие'',"Художественно-эстетическое развитие", <<Речевое ра}витие)) входят в расписание непрерывной
образовательной деятельности. Они реа,тизlтотся как в обязательной части и части, формируемой
rIастЕик{lNIи образовательною процесса, так и во всех видах деятельности и отрФкеЕы в
календарном плlшlиров:rние.
При составлении У.rебного плаЕа )дитывalлись следующие прицципы:

'принцип рЕlзвивающего образования, целью которого явJUIется развитие ребенка;.принцип научной обоспованности и практической применимости;
.принцип соответствия критерtlям полноты, необход,rмости и достатотrности;
оприЕцип обеспечения единства воспитательньD(, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образовапия дошкольЕиков, в процессе реarлизации KoTopbD( формируются знания,
умения, н:lвыки, которые имеют непосредственпое отношение к
р }витию дошкольIlиков;

,цринцип интеграции Еепосредственно образовательньтх областей в соответствии свозраспlыми возможностями и особенностп,rи воспитанЕиков, спецификой и возможностями
образовательньпс областей;

окомплексно_тематический лринцип посlроения образовательного процесса;
орешение прогрilN{мньIх образовательньл< задач в совместной деятельности взрослого и

детей и саrr,rостоятельной деятельности детей;

'построение непосредствеIlно образовательного процесса с учетом возрастЕых особенностей
дошкоJъIlиков, используя рzlзные формы работы,

Количество и продолжительность непрерьтвной непосредствеЕно образовательной
деятельЕости устанавливzlются в соответствии с санитарЕо-гигиеническими нормilми и
требовалиями (СанПиН 2.4. 1.З049- 1 3):
Продолжительность ЕепрерывЕой непосредствепно образовательной деятельности:
- д.пя детей от 2 до 3 лет - не более 10 мипл,

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минlт,
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
- для деrей от 5 до б лет - не более 25 минуг,
- дtя детей от бдо7 лет-ке более З0 минут.
Максимаьно допустимьIй объём образовательной нагррки в первой половине дш:- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответствеЕно,_ в старшей и подготовитеJIьной группах - 45 минlт и 1,5 часа соответственно.
в середине времени, отведённого Еа непрерьвную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные миЕутки.
Перерьвы между периодil .rи непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
образовательн5ло деятельность' требующую повышенной познавательной активности и
уп{ственЕого нrшряжения детей, организуется в перв},ю половиЕу дня.
В образовательном процессе используется иЕтецрировaш{ный подход, которьй позволяет гибко

реализовывать в режиме дUI р!ц}личные виды детской деятельности.



Организация я(пзнедеятепьНости МБ!ОУ предусматрпваеъ как оргапизоваЕIIые
педагогамп совместно с детьми (IIОЩ, развлеченшя, круэкки) формы детской деятеJIьпоgги,так и самостоятепьIIую деятеJIьноgгь детей. Реясим дня и сетка запятий соответствуют виду
и ндправлению МБДОУ.

варпативпая часrь учебного плапа, формируемая Участникru\{и образовательного процесса
,щоу, обеспечивает расширение области образовательЕых усл)г дJlЕ воспитанников.
,Щ;rя этого в.ЩОУ фупкциоппруют круrккп:

Художественно-эстетическое развитие: <Тестопластика>, <Волшебпьй мир ориг{ш{иD, <Умные
пalJIьчики>), <Народные промысльD, <Мир пластпшrно>, <<Умелые ру*"о; пВоп-ебный голосок>.

Познавательно-речевое развитие - кружки: <<Занимате.тьная математика)), <Лего-лэнд>,
<<Сказкотерапия>, <Любознайки>.

Физкуlьryрно_оздоровитеJlьное развитие: (Грацио.
в летний период уrебные занятия не проводятся.

продоJDкительность црогулок, а также проводятся спортивные
праздники, экскц)сии и др.

Заведующий МБЩоУ <,,Щетский сад J\b 92>

В это время увелиIмвается
и подвижные игры, спортивные

Н.В. Кичигина


