Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 268» является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса
в дошкольном образовательном учреждении.
Для составления учебного плана нормативной базой являются следующие документы:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от
14.03.2000 г. № 65/23-16.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»
-Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
-Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности МБДОУ № 268 от 19 августа 2015г.
серия 61 Л01 № 0003130, регистрационный № 2659

В учебный план включены следующие направления развития:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие
Цель воспитательно-образовательного процесса : реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной
системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создании
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей
действительности, подготовка к обучению в школе.
Образовательная деятельность в МБДОУ № 268 выстраивается в соответствии с Образовательной программой.
Инвариантная (обязательная) часть в структуре учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части
Образовательной программы. Вариативная (модульная) часть формируется с учетом регионального компонента и
гендерного воспитания детей дошкольного возраста.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности
(НОД) и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Через НОД реализуется инвариантная часть, вариативная часть реализуется через НОД и режимные моменты.
В инвариантной части учебного плана НОД составляет:
-вторая младшая группа- 10 занятий в неделю;
- средняя группа- 10 занятий в неделю;
- старшая группа- 13 занятий в неделю;
- подготовительная к школе группа- 15 занятий в неделю;
- старшая логопедическая группа- 13 занятий в неделю;
- подготовительная к школе логопедическая группа – 15 занятий;

Академические часы длительности НОД по группам составляют:
- вторая младшая группа – 15 минут;
- средняя группа- 20 минут;
- старшая группа- 25 минут;
- подготовительная к школе группа – 30 минут;
- старшая логопедическая группа – 25 минут;
- подготовительная к школе логопедическая группа- 30 минут;
Между НОД проводятся перерывы не менее 10 минут и физкультурные минутки.
НОД осуществляется в первую дня. В теплое время года НОД осуществляется на игровых площадках во время
прогулки. В первую половину дня проводится НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей.
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01.01-11.01- Новогодние каникулы
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