
Пояснительная записка к учебному плану  

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара  

на 2018-2019 учебный год 

 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

-  «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 

2013г., регистрационный № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Образовательная деятельность – это процесс организации различных видов 

детской деятельности  по пяти образовательным областям согласно и видам детской 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 



-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Формы организации детей в рамках образовательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Организационной основой реализации учебного плана является календарное 

тематическое планирование МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть по 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения «Детский сад № 296» городского округа Самара.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара  по основной 

программе  дошкольного образования  «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). Вариативная часть обеспечивает 

выполнение приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 296» по запросам родителей воспитанников (законных 

представителей), которыми  являются: познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром и формирование элементарных математических представлений) и 

художественно-эстетическое развитие детей (музыка). В часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включены следующие парциальные 

программы: С.Н. Николаева «Юный эколог», Е.В. Колесникова «Математические 

ступеньки» и  О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, предусмотренный 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей:  

- первой младшей группы - 10 минут; 

- второй младшей группы - 15 минут; 

- средней группы - 20 минут; 

- старшей группы - 25 минут; 

- разновозрастной группы - 25-30 минут;  



- подготовительной к школе группы - 30 минут.  

В структуру каждой ОД введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия. 

Учебный год продолжается с 3 сентября 2018 г. по 31 мая 2019 г.  

Календарное планирование работы групп осуществляется согласно циклограмме 

планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


