ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 253»
на 2018 - 2019 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 253» (далее - план) составлен в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №
253», адаптированной образовательной программой дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 253», с учетом
требований нормативно-правовых документов:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ (ред. от 23.07.2013);
• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
17.10.2013

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы

дошкольных образовательных организаций».

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 15.05.2013г. №26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный № 28564).
В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная
(модульная) часть. Обязательная

часть реализуется через организованную

образовательную деятельность в пяти взаимодополняющих образовательных
областях:

познавательное

развитие,

речевое

развитие,

социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие. Модульная часть плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает вариативность образования, отражает специфику
Учреждения, расширяет области образовательных услуг для воспитанников.

Каждой

образовательной

области

соответствуют

определенные

виды

образовательной деятельности, название и содержание которых определено
образовательной программой дошкольного образования.
В группах общеразвивающей направленности содержание образовательной
области

социально-коммуникативное

развитие

реализуется

в

совместной

деятельности педагога с воспитанниками в свободное от организованной
образовательной

деятельности

время,

в

режимных

моментах,

а

также

интегрируется в содержание образовательных областей познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Речевое развитие осуществляется в процессе организованной образовательной
деятельности по развитию речи как средства общения и культуры, а также в
других видах организованной образовательной деятельности, в совместной
деятельности педагога с воспитанниками. Развитие речи как средства общения и
культуры во второй младшей, средней и старшей группах чередуется с чтением
художественной литературы.
Содержание коррекционного направления по формированию и обогащению
словаря, лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи,
подготовке руки к письму и обучение грамоте реализуется в процессе
организованной

образовательной

деятельности,

объединѐнной

названием

«коррекционная деятельность», а также интегрируется в содержание других
образовательных областей.
Дополнительные образовательные услуги предоставляются воспитанникам
групп

комбинированной

направленности.

Длительность

деятельности

воспитанников в кружках соответствует требованиям СанПиН и входит в
максимально допустимый объем недельной нагрузки.

