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Пояснительная записка 

 к учебному плану  

МБДОУ детского сада № 37 «Аленушка»  

на 2017-2018 учебный год.  

    Учебный план составлен  в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13», 

утвержденными постановлением  главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»,   приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 8 апреля 2014г. №293 г. Москва «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»,  Уставом МБДОУ № 37  «Аленушка», 

Образовательной программой МБДОУ  детского сада № 37 «Аленушка» на 

2017-2018 учебный год. 

     Учебный план является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей  объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 



     Основными задачами учебного плана непосредственно 

образовательной деятельности являются: 

1.     Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.     Введение регионального компонента МБДОУ. 

4.     Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального). 

     Учебный план разработан на основе  программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

«Мозаик-синтез», 2015г. с учетом целей и задач дошкольного 

образовательного учреждения, основной образовательной программы ДОУ с 

учетом регионального компонента.  

Содержание базовой (инвариативной ) части составляет 80% объема  

учебной нагрузки. 20% - составляет вариативная часть. 

Содержание воспитательно-образовательного  процесса реализуется на 

основе: 

- программы «От рождения до школы»/ под. редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева, «Мозаика-Синтез», 2015г.,  

-парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина, «Детство-Пресс», 2002г., 

- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ ДОО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина, Т.В.,  Ильина Т.А.,  Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2011г..  

- «Ритмическая мозаика», под редакцией А.И.Бурениной.  



Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в 

группах раннего возраста (от 2до 3 лет) 8-10 минут, с перерывом в 10 минут.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе  (с 3-х до 4 лет) не более 15 минут, с перерывами в 10 

минут.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в  

средней группе (с 4-х до 5 лет) не более 20 минут, с перерывами в 10 минут.  

Вариативная часть для детей средней группы (модульная) включает в 

себя следующую образовательную деятельность:  

- ознакомление с окружающим – 1 в месяц, 9 в год.   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в   

старшей группе (с 5  до 6 лет) не более 25 минут, с перерывами в 10 минут.  

Вариативная часть для детей  старшей группы (модульная) включает в 

себя следующую образовательную деятельность:  

-ознакомление с окружающим миром - 1 раз  в месяц, 9 в год; 

- развитие речи – 1 раз  в месяц, 9 в год; 

-мир музыки- 1 раз в месяц, 9 в год.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в    

подготовительной группе (с  6  до 8 лет) не более 25 минут, с перерывами в 

10 минут.  

Вариативная часть для детей подготовительной  группы (модульная) 

включает в себя следующую образовательную деятельность:  

-ознакомление с окружающим миром - 1 раз  в месяц, 9 в год; 

- развитие речи – 1 раз  в месяц, 9 в год; 



-мир музыки- 1 раз в месяц, 9 в год.  

В летнее время организуется образовательная деятельность по 

музыкальному и физическому воспитанию. По остальным видам учебной 

деятельности проводится индивидуальная работа на прогулке.  

 

 

 

 


