
Пояснительная записка 

 

 В МБДОУ реализуется программа, спроектированная с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников, с учетом концептуальных положений примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Программа составлена на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  
Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса в ДОУ.  

 В структуре плана выделяются инвариативная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

Инвариативная часть содержит четыре направления:  

- познавательно-речевое, художественно–эстетическое, социально-личностное, физическое. 

 Инвариативная часть реализуется через организованно образовательную деятельность. Учебный 

план содержит следующие образовательные области: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие». Вариативная часть направлена на приобщение детей к удмуртской народной культуре. 

        Общее количество ООД в каждой возрастной группе не превышает допустимые  нормы.  План 

организованной образовательной деятельности  позволяет использовать принципы  дифференциации 

и вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное 

развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.  

         Учебный год в МБДОУ «Верхнеигринский детский сад»  начинается с 03 сентября 2018г. и 

заканчивается 31.05.2019г.  таким образом, длительность учебного периода 2018-2019  учебного года 

будет составлять 36 учебных недель.    

         В дни каникул проводится организованная образовательная деятельность  только эстетической 

и оздоровительной направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. увеличивается 

продолжительность прогулок.   

        Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

        При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

организованной образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариативной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

        Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления организованная образовательная деятельность познавательной направленности 

чередуется с  организованной образовательной деятельностью художественно-эстетического и 

физического  направлений. ООД осуществляется непосредственно в первую и во вторую половину 

дня. 

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014г.) 
 


