
Пояснительная записка 
к учебному плану МБ ДОУ  № 35 

на 2019 -2020 учебный год. 
 

Учебный план МБ ДОУ №35 составлен  на 2019-2020 учебный год в 
соответствии с Основной образовательной программой и Адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования с учетом 
требований следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон  об образовании в Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» приказ Минобрнауки  России от 
17.10.2013 года № 1155, 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
2.4.1.3049-13, 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 
61Л01, № 0004447, Регистрационный № 6779 от 03.04.2018 года  срок 
действия – бессрочно; 

 Устав МБ ДОУ  
 
Учебный план составлен для организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольниками от 3 до 7 лет. 
 
Учебный план ориентирован на проведение непосредственно 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной недели.    
                       
Максимально допустимый объем недельной непосредственно 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 
соответствует нормам, определенными СанПиНом 2.4.1.3049-13, примерной 
основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ. 

 
Для каждой возрастной группы детей имеется четко спланированный 

режим дня с учетом физиологических и психологических особенностей детей 
на летний и холодный период. Это является основой для сохранения и 
укрепления здоровья, служит залогом психологического комфорта каждого 
ребенка детского саду. 

Учебный план регламентирует организацию образовательной 
деятельности в группах общеразвивающе1 и компенсирующей 
направленности по пяти образовательным областям, предусмотренных 
ФГОС ДО: 

-Социально-коммуникативное развитие 
-Познавательное развитие 
-Речевое развитие 
-Художественно-эстетическое развитие 



-Физическое развитие 
В следующих видах деятельности 
-Свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников 
-Самостоятельная деятельность воспитанников 
-Непрерывной образовательной деятельности 
-Совместной деятельности педагогов и воспитанников, 

регламентированной по времени. 
 
В структуре учебного плана учитывается инвариативная и вариативная 

части ООП ДО и АООП МБ ДОУ№35. Инвариативная часть учебного плана 
обеспечивает реализацию образовательных программ дошкольного 
образования «Вдохновение», а АООП разработана еще с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

 
Вариативная часть обеспечивает реализацию парциальных программ 

образовательных блоков в виде организованной НОД и разнообразных форм 
организации детской деятельности. 

 
Все вариативные программы соответствуют целевым ориентирам 

стандарта; разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют 
и развивают подходы, используемые в основной инвариантной части 
программы. Объём обязательной части программы оставляет не менее 60% 
от ее общего объёма, а части, формируемой участниками образовательных 
отношений – не более 40%. 

Вариативная часть образовательной программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся и осуществляется в 
соответствии с планами реализации разрабатываемых досуговых, 
творческих, экологических проектов, приоритетных направлений культурно-
исторической ситуации города. В группах время, отведенное на реализацию 
вариативной части, реализуется в свободной деятельности педагогов и 
воспитанников, и самостоятельной игровой деятельности воспитанников, а 
также в проекте «Веселые пятницы». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий, формирование установок к различным 
видам труда и творчества, формирование основ безопасности поведения в 
быту, социуме и природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей 
любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 
творческой активности, представление первичных представлений о себе, 



других людях, представление об окружающем мире, о природе, об Отечестве, 
Родине, о планете Земля и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического 
отношения к окружающему миру, формирование элементарных 
представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора, реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности, двигательной в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие гибкости, координации, 
формирование опорно-двигательного аппарата, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, формирование элементарных представлений по нормам и 
правилам питания, закаливания, двигательном режиме и т.д. 

 


