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Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 165 г. Владивостока» на 2018-2019
учебный год разработан в соответствии с нормативными документами:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 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 20.12.2010 № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 и Изменение № 1 к
СанПиН 2.4.1.3049-13;
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»;
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений,
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 04.10.2010 г. № 986
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства
образования и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174;
Уставом МБДОУ «Детский сад № 165», утверждённым Постановлением
администрации г.Владивостока от 08.10.2015 г. №9959
Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 89 от 10.02.2016г.
МБДОУ «Детский сад № 165» г.Владивостока, выданной департаментом образования
и науки в Приморском крае;
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС),
утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
г. №1155

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
Основными задачами учебного плана организованной образовательной
деятельности (далее ООД) являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования к содержанию и организации образовательного процесса в ДОО.
3. Введение регионального компонента и институционального компонента ДОО.
Для реализации учебного плана на 2018 - 2019 учебный год перед коллективом ДОО
были обозначены следующие цели и задачи:
1. Применять здоровьесберегающие технологии с целью формирования привычки к
здоровому образу жизни и основам безопасности жизнедеятельности
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение
технологий социализации в соответствии с ФГОС.
3. Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста

посредством приобщения к традициям Русской народной культуры.
4.Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому воспитанию
дошкольников через приобщение детей к культурно – историческим
ценностям родного края и города.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 165» работает по основной
общеобразовательной программе
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 165
г.Владивостока», разработанной на основе программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой., и дополнительных программ
«Наш дом - природа» Т.В. Черных; «Игры у моря» Г.М. Чан и О.Г. Пермякова;
«Воспитание экологической культуры» С.Н. Николаевой; «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О. Л. Князевой; «Патриотическое воспитание» Н.Г.
Комратовой. Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы
и содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном
переходе из одной возрастной группы в другую.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в структуре
учебного плана МБДОУ «Детский сад № 165» выделены две части: инвариантная
(обязательная) и вариативная (модульная).
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учётом видовой
принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности.
Инвариантная часть реализуется через обязательную организованную образовательную
деятельность, вариативная - через дополнительные образовательные услуги по выбору.
В Плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и
вариативной частью, формируемой образовательным учреждением:
• инвариантная (обязательная) часть (ФГОС) составляет не менее 60% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования. Инвариантная часть обеспечивает
результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5. приказа Министерства
образования и науки РФ от 23.11.2009 г. №655.
• вариативная часть (ФГОС) - не более 40% от общего нормативного времени,
отводимого на основании основных образовательных программ дошкольного
образования. Эта часть формируемая образовательным учреждением, обеспечивает
вариативность образования; отражает специфику МБДОУ «Детский сад № 165»;
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги,
учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Содержание данных комплексной и дополнительных программ обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области (ФГОС ДО):
- социально-коммуникативное развитие: (виды деятельности: игровая, самообслуживание
и элементарный бытовой труд)
- познавательное развитие: (виды деятельности: познавательно — исследовательская,
конструирование из различных материалов)
- речевое развитие: (виды деятельности: коммуникативная, восприятие художественной
литературы и фольклора)

- художественно-эстетическое развитие: (виды деятельности:
музыкальная)
- физическое развитие: (виды деятельности: двигательная).

изобразительная,

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 165» построен с учетом приоритетных
направлений образования:
-физкультурно-оздоровительное;
-обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию:
• 12- часовое пребывание
• продолжительность учебного года с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.
• продолжительность каникул для детей в течение учебного года — 7 календарных
дней согласно СанПиН 2.4.1.3049-13
Организованная образовательная деятельность сформирована с учетом уровня
развития воспитанников и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 12.912.11).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста с 2 до 7 лет составляет:
 в младших группах (дети третьего и четвертого года жизни) — 1 час 40 минут и 2
часа
30
минут,
продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности не более 10 минут и 15 минут;
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 минут, продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 20 минут;
 в старшей группе (дети шестого года жизни) — 5 часов 50 минут,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не более 25 минут.
 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут,
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непосредственную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 165» ориентирован на организацию
непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели.
Продолжительность учебного года составит 37 недель.
Дополнительная образовательная деятельность (кружки) проводятся с детьми во
вторую половину дня.
Реализация учебного плана предполагает: единый вектор развития системы
образования - к ребенку как к центру и субъекту образовательного процесса; признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений; объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс.

Инвариантная
(обязательная) часть 60%

I

Группы общеразвивающей направленности в возрасте

с 3 до 4 лет

Образовательные области

1
1.

2
Познавательное развитие

3

с 4 до 5лет

с 5 до 6 лет

с 6 до 7 лет

4

5

6

2

2

3

4

1.1

Ребёнок и окружающий мир; Предметное и
социальное окружение

0.5

0.5

1

1

1.2
1.3

Ознакомление с природой

0.5
1

0.5
1

1
1

1
2

2.
2.1

Речевое развитие

1
1

1
1

2
1

2
1

2.2
3.
3.1

Подготовка к обучению грамоте
Социально-коммуникативное развитие
Социализация (игровая деят.,
нравственно-партиот. воспит.)
Труд
Безопасность

1

1

3.2
3.3

Развитие элементарных математич.
представлений

Развитие речи, чтение художественной
литературы

Совместн. деят.воспит. и
детей

Совместн. деят.воспит.
и детей

Совместн.
деят.воспит. и детей

Совместн.
деят.воспит. и детей

Совместн. деят.воспит. и
детей
Как часть занятия
Предметн.окруж. и
режимн. моментах

Совместн. деят.воспит.
и детей
Как часть занятия
Предметн.окруж. и
режимн. моментах

Совместн.
деят.воспит. и детей
Как часть занятия
Предметн.окруж. и
режимн. моментах

Совместн.
деят.воспит. и детей
Как часть занятия
Предметн.окруж. и
режимн. Моментах

4
2
0.5
0.5
0.5

5
2
1
0.5
0.5

5
2
1
0.5
0.5

0.5

1

1

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Художественно-эстетическое развитие
Музыка
Рисования
Лепка
Аппликация

4
2
0.5
0.5
0.5

4.5

Конструирование

0.5

5.
5.1

Физическое развитие
Здоровье

5.2

Физическая культура
Итого:
Вариативная часть(модульная)
Приоритетное направление ДОУ :
-оздоровительная работа;
-художественно-эстетическое развитие
Занятие кружков
Танцевальный кружок «Фантазия»
Кружок «От звука к слову»
Кружок «ABC»

II

1
2
3

ВСЕГО НОД в неделю

3

3

3

3

Совместн. деят.воспит. и
детей и режимн.
моментах

Совместн. деят.воспит.
и детей и режимн.
моментах

Совместн.
деят.воспит. и детей
и режимн. моментах

Совместн.
деят.воспит. и детей
и режимн. моментах

3
10

3
10

3
13

3
14

2

2
2
2
13

2
2
2
14

10

10

