
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В структурном подразделении «Детский сад» реализуется Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» (принята на заседании педагогического совета протокол № 10 от 28 августа 2015 года, приказ №245 от 31 августа 2015) с учётом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и  

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ и технологий: «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой, 

Программа социального развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Программа коррекционного сопровождения детей 5-7 лет 

с нарушениями речи, как часть основной образовательной программы структурного подразделения «Детский сад» МБОУ «Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Детский сад) составленной на основе  Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В Лопатиной и авторов Л.Б.Баряевой, Т.В.Волосовец и др.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение занятий. 

Учебный план отражает специфику детского сада: учёт особенностей возрастной структуры – в детском саду функционирует 1 разновозрастная 

группа (от 2 до 7 лет) 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность 

учебного года составит 36 недель. 

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

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. Часы групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени занятий. 

Структура образовательного процесса в  детском саду:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf


Учебный день делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 8.30 до 9.50 часов - включает в себя: 

 - самостоятельную игровую деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем;

 - образовательную деятельность в режимных моментах. 

2 . Развивающий блок — продолжительность с 9.50 до 11.30 часов - представляет собой: 

 - организованную образовательную деятельность. 

3. Вечерний блок — продолжительность с 15.35 до 17.30 часов - включает в себя: 

 - совместную деятельность взрослых с детьми (в т. ч. культурные образовательные практики);

 - свободную самостоятельную игровую деятельность детей;
 



 


