
 



          

Итого 10 278 10  330  13 397 419  15 432 

          

         Примечание: в целях соблюдения возрастных регламентов продолжительности НОД в средне-старшей возрастной группе начинают 

         заниматься со старшими детьми, постепенно подключая младших;     

         обучение грамоте в средней группе проводят во второй половине года – 10 занятий;  

         дети подготовительной группы в логопункте занимаются вовремя НОД – развитие речи, обучение грамоте; 

         В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные  

         и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Учебный план муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Солнышко» Булгинского сельского 

поселения Охотского муниципального района, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, на основе 

содержания примерной образовательной программы Т.Н. Дороновой «Радуга». 

на 2018-19 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану  
муниципального казённого дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 7 «Солнышко» с. Булгин.  
 

      Учебный план муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Солнышко», реализующего   основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе содержания примерной образовательной программы «Радуга» Т.Н. 
Дороновой, программы воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений «Кроха» (Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, 
Д.В.Сергеева и др.), коррекционной программы «Программа обучения и воспитания детей с ОНР» (Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной) разработан в соответствии: 
        -  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
       -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
        -  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
       -   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
 - Уставом муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 с. Булгин, утвержденным приказом начальника отдела 
образования администрации Охотского муниципального района 02.11.2012 г. № 138-пр; 
- Образовательной программой муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 с. Булгин, утвержденной 
педагогическим советом МКДОУ № 7, протокол от 29.08.2017 г. № 1.   
При составлении учебного плана коллектив МКДОУ № 7 «Солнышко» с. Булгин ориентировался на стратегии и тактики образования, сформулированные в 
национальной доктрине образования в РФ, в документах о модернизации отечественного, в том числе Хабаровского образования, в Уставе учреждения.  
Учитывались социально-экономические, научно-культурные особенности с. Булгин, Охотского муниципального района, Хабаровского края, возрастные 
возможности и особенности воспитанников, мнение участников образовательного процесса – педагогов, родителей, законных представителей и органов 
государственно-общественного управления, приоритетные направления учреждения.  



       Учебный план муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Солнышко» с. Булгин    является нормативным 
актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
деятельности.   
     В плане предложено распределение непосредственно образовательной деятельности, дающее возможность образовательному учреждению   строить план 
на принципах дифференциации и вариативности. 
     План обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и вариативной части, 
формируемой образовательным учреждением с учетом наличия логопункта и приоритетных направлений.  
     При составлении учебного плана учитывалось время пребывания детей в группах: с 7.30 до 17.30 (10 часов) и наличие 2х разновозрастных групп: 
- разновозрастная с 1,5 до 3 - 1 группа; 
- смешанная (средняя, старшая, подготовительная) – 1 группа; 
      Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
      Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательного учреждения. 
     В целях соблюдения возрастных регламентов продолжительности НОД в средне-старшей возрастной группе начинают заниматься со старшими детьми, 
постепенно подключая младших;     
 - обучение грамоте в средней группе проводят во второй половине года - 10 занятий;  
 - дети подготовительной группы в логопункте занимаются вовремя НОД: развитие речи, обучение грамоте; 
      В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также  
 проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
        Сроки реализации учебного плана с 1 сентября по 29 мая. В первые две недели сентября и последние две недели мая проводится мониторинг достижения 
детьми результатов освоения программы. Мониторинг проводится как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении 
режимных моментов. 
       В середине учебного года с 12 по 16 января для воспитанников организуются недельные творческие  каникулы, во время которых   проводятся 
тематические дни.   
      В связи с тем, что в учреждении имеется логопункт и реализуется программа для детей с нарушением речи, в структуре плана отражено коррекционное 
направление. Учебный план логопункта включает в себя непосредственно образовательную деятельность по реализации программы коррекционной 
направленности «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.    

  

 


