ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24
«КОЛОСОК».

Учебный план «Детский сад № 24 «Колосок» разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 21.12.2013 г.;
- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением №26 от 15.05.2013 г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 №031213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к
определенному виду».
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок» является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отведенного на
проведение непосредственно образовательной деятельности.
Реализация учебного плана предполагает:
- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных направлений;
соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждого образовательного
направления.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13).
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50%
общего времени непосредственной образовательной деятельности.
В середине учебного года (последняя неделя декабря и первая неделя января) и в летний
период с 01.06.2019г. по 31.08.2019 г. для воспитанников организуются каникулы, во время
которых проводится непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) только
физического и художественно-эстетического направлений.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей.
Содержание образовательной деятельности реализуется в соответствии с образовательной
программой МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок».
В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционирует 7 групп:
- группа «Ромашка», - раннего возраста (1,5-3 года);
- группы «Ладушки» и «Мальвина» - младшая (3-4 года);
- группа «Звездочка» и «Ягодка» - средняя (4-5 лет);
- группы «Солнышко», «Дюймовочка» - старшие (5-6 лет);
В структуре учебного плана во всех группах выделена только инвариантная (обязательная)
часть, которая обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и составляет 100% от общего нормативного времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность (далее НОД).

В раннего возраста группе (1,5-3 года) учебный план предполагает объем учебной нагрузки
в количестве 9 НОД в неделю, что соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПин 2.4.1.3049-13).
В младшей группе (3-4 года) учебный план предполагает объем учебной нагрузки в
количестве 10 НОД в неделю, что соответствует санитарно- эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПин 2.4.1.3049-13).
В средней группе (4-5 лет) учебный план предполагает объем учебной нагрузки в количестве
10 НОД в неделю, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин
2.4.1.3049-13).
В старшей группе (5-6 лет) инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение
образовательной программы. Дополнительно в учебный план включены:
- НОД по дополнительному образованию (1 раз в неделю), с целью более эффективного
решения задач по овладению необходимыми навыками продуктивной деятельности.
Инвариантная
часть учебного плана 14 НОД в неделю.
Данный
объем
образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает требования,
предъявляемые СанПин 2.4.1.3049-13.
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