Пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018 учебный год.
Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада «Берёзка» п. Зеленоборск» разработан в соответствии с :
Федеральным законом от 29.12.2012г № 73 «Об образовании»,
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г №2562;,
Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277;
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждённым
постановлением от 15 мая 2013 года № 26.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 17.10.2013г.
№1155.
Настоящий учебный план является нормативным актом.
В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и
формирующей (компонент ДОУ) частью, формируемой образовательным учреждением.
В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в
инвариантной части учебного плана определено минимальное количество времени на
непосредственно образовательную деятельность, отведенное на образовательные области,
определённые в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 « Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования». Основная часть (базовая) обеспечивает результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
обозначает в пункте 2.10 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155.
- Основная часть (базовая)– не менее 60 процентов от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.
- формирующая (компонент ДОУ) часть – не более 40 процентов от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного
образования. Эта часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений направленная на развитие детей в одной или нескольких областях, видах
деятельности или культурных практик. МАДОУ д/с «Берёзка» обеспечивает
вариативность образования, отражает специфику учреждения, позволяет более полно
реализовывать социальный заказ на образовательные услуги, учитывая специфику
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарноэпидемиологическими 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 14.03.2000г. № 65/23-16.
Основная часть в учебном плане МАДОУ д/с «Берёзка» обеспечивает выполнение
образовательной программы дошкольного образования и выстроена с учётом видовой
принадлежности учреждения (детский сад общеразвивающего вида) программы
дошкольного образования.
Обьем обязательной части реализуется через обязательную непосредственно
образовательную деятельность, в соответствии с расписанием по всем возрастным

группам, разработанным в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических
требований к объёму недельной учебной нагрузки для дошкольников.
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детского
сада «Березка» функционирует 7 возрастных групп: группа кратковременного
пребывания-1, 1 младшая группа-1, 2 младшая группа-1, средняя группа-1 , старшая
группа-2, подготовительная к школе группа-1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название группы
Группа кратковременного пребывания «Малышок» (1,5-2
года)
1 младшая группа «Радуга» (2-3года)
2 младшая группа «Улыбка»» (3-4 года)
Средняя группа «Лучик» (4-5 лет)
Старшая группа «Брусничка» (5-6 лет)
Старшая группа «Солнышко» (5-6 лет)
Подготовительная группа «Сказка» (6-7 лет)

Количество групп
1
1
1
1
1
1
1

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада «Берёзка» п. Зеленоборск» составлен на основании реализующей
примерной программы воспитания и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада
«Радуга», авторы: Гризик Т.И, Доронова Т.Н, Соловьева Е.В и примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением учебнометодического обьединения по общему образованию от 20.05.2015г).
Обязательная часть учебного плана включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому
развитию. Каждое направление включает образовательные области, которые содержат
разделы непосредственно образовательной деятельности.
Общий объём обязательной части учебного плана, рассчитывается в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития: познавательного,
социально-коммуникативного , художественно-эстетического, речевого, физического
развития включает время, отведенное на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
При реализации образовательных областей используются различные виды
деятельности детей.
Ранний возраст (1г-3года):
-предметная деятельность и игры с составными игрушками;
- эксперементирование с материалами и веществами;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность.
Дошкольный возраст(3г-8лет)

- игровая;
-коммуникативная;
- познавательно-исследовательская;
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- изобразительная, музыкальная, двигательная активность ребенка.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра.
Обьем части основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений формируется МАДОУ д/с «Берёзка» в соответствии
лицензий на право ведения образовательной деятельности. Исходя из потребностей
родителей, на основе результатов изучения контингента родителей, анкетирования
родителей воспитанников посещающих МАДОУ д/с «Березка», данные сведения
позволили нам определить направления деятельности по удовлетворению запросов
родителей.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 Программа формируемая участниками образовательного процесса,
отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических
условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
В образовательную область «Познавательное развитие» в раздел «Мир природы и мир
человека» включен материал по национально-региональному компоненту. По этому
разделу с целью в целях приобщения детей к национальным культурам, воспитания любви
и уважения к малой родине реализуется парциальная программа «Экология для
малышей» Е.В. Гончаровой, адаптированная к условиям детского сада «Березка».
Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного
подхода к решению региональных проблем, воспитание экогуманистического отношения
к природе, человеку в Ханты-Мансийском автономном округе. Непосредственно
образовательная деятельность проводится в первую половину дня согласно расписанию
непосредственно образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год с
чередованием раздела «Мир природы и мир человека» во второй младшей группе
«Улыбка» дети 3-4 лет, средней группе «Лучик», дети 4-5 лет, старшей группе
«Брусничка», «Солнышко» дети 5-6 лет, подготовительной к школе группе «Сказка» дети
6-7 лет.
Для реализации художественно-эстетического направления во всех возрастных
группах, реализуется парциальная программы «Ладушки» Каплуновой И.М,
Новоскольцевой И.А. В интересной и доступной форме дети знакомятся с творчеством
разных композиторов.
В обьеме части формируемые участниками образовательных отношений в
подготовительной группе «Сказка» за счет специально организованной деятельности по
направлению «Познавательное развитие» раздел «Математические представления»
организован факультатив «Шахматы» по программе «Как научить шахматам» А.К.
Костенюк, которые опираются на ряд нетрадиционных авторских разработок. В их числе:
- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски;
- применение нестандартных дидактических дидактических заданий и игр;
- детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры и т.д…
За счёт специально организованной непосредственно образовательной деятельности в
старшей группе «Брусничка», «Солнышко» дети 5-6 лет, занятия по интересам
«Танцевальная мозаика» проводится 1 занятие в неделю за счёт специально отведённого
времени согласно расписанию непосредственно образовательной деятельности по
программе «Танцевально-игровая гимнастика» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной. В
программу входят средства по музыкально-ритмическому развитию детей, основанной на

гимнастике, танцам и танцевально-ритмической пластике. Реализация данной программы
определяет развитие детей по физическому развитию.
Таким образом данный вариант учебного плана определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлен на развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности.
Учебный план включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.

