
Пояснительная записка к  учебному плану  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 107» 

на 2014-2015 учебный год 

  

Учебный план муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад   компенсирующего вида № 107»  

разработан в соответствии с : 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.010.2011 № 2562; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 26.03.2003 № 24;  

- 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»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».  

Основной общеобразовательной программой МБДОУ  «Детский сад 

компенсирующего вида № 107» является  «Программа воспитания, образования 

и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сад «Радуга», 

автора Т. Н. Дороновой. 

Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение совместной 

деятельности воспитателя и детей, занятий. В Плане предложено распределение 

количества занятий, дающее возможность образовательному учреждению 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 



В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Вариативная часть формируется участниками образовательного 

процесса с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия 

приоритетных направлений его деятельности, потребностей родителей и 

интересов детей. Инвариантная часть реализуется через совместные  занятия 

педагогов и детей, вариативная – через занятия по выбору (факультативные, 

индивидуальные, студийные и кружковые). Все проводимые занятия носят 

интегрированный характер. Образовательный процесс  построен на адекватных 

возрасту видах деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтении), формах проведения и организации работы с детьми. В 

подготовительной группе проводятся занятия различного типа: занятие-

путешествие, занятие-викторина, сюжетно-ролевая игра и т.д. 

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

 - инвариантная (обязательная) часть - 80 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено минимальное 

количество занятий совместной деятельности, отведенное на образовательные 

области, определенные в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования».  

Инвариантная (обязательная) часть  обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

обозначенные в пункте 3.5 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2009 № 655. 

 - вариативная (модульная) часть - 20 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику образовательного учреждения; позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. В 

зависимости от направленности функционирующих в образовательном 

учреждении групп детей дошкольного возраста –  компенсирующей, 



применяются различные варианты соотношения инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) части, формируемой участниками образовательного 

процесса, с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.2660-10), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.       

В Планы включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей. Каждому направлению развития ребенка дошкольного 

возраста соответствуют определенные образовательные области: 

 - познавательно-речевое направление развития: «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- социально-личностное направление: «Безопасность», «Социализация», 

«Труд»;  

- художественно-эстетическое направление развития:  «Художественное 

творчество», «Музыка»;  

- физическое направление развития: «Физическая культура», «Здоровье». 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  Основу организации образовательного процесса  составит 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач будет  осуществляться в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей и режимных моментах. При составлении учебного плана 

образовательного учреждения  соблюдено минимальное количество занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий  входит в объем максимально 

допустимой нагрузки. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений  занимает не менее 50% общего времени занятий.   

Дети, занимающиеся по «Программе воспитания, образования и развития 

детей в условиях детского сада «Радуга» автора Т.Н. Дороновой , в результате 

проведенной работы к концу дошкольного возраста обладают рядом 

достижений, необходимых для успешного обучения в школе. 

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31мая. 

С 01сентября по 15сентября ежегодно проводится начальная диагностика 

уровня развития воспитанников. 

С 15 мая по 31мая ежегодно проводится итоговая диагностика уровня 

развития воспитанников. 



В середине учебного года, с 25.12. по 10.01 для воспитанников МДОУ 

организуются каникулы, с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период, во 

время которых проводится совместная деятельностей педагогов и детей только 

эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний оздоровительный период еженедельно 

организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные праздники, 

музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и различным 

природным материалом, водой планируются ежедневно. 1 раз в месяц 

проводятся спортивные и музыкальные праздники, планируется посещение 

музеев. 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


