
Пояснительная записка  

к Учебному плану МБДОУ «Детский сад № 146» г.о. Самара  

на 2018 - 2019 учебный год 

Учебный план дошкольного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №146» г.о. Самара; 

- Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №146» 

г.о. Самара. 

Учебный план МБДОУ является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на непрерывную образовательную деятельность. 

В структуре Учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и 

вариативная часть. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы Учреждения 

и реализуется через непосредственно образовательную деятельность.  В 

обязательной части определен объем времени, отведённый на непрерывную 

непосредственно образовательную деятельность по направлениям развития 



личности, определённым в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Вариативная часть Учебного плана сформирована с учетом 

направленности функционирующих в образовательном учреждении групп 

детей дошкольного возраста и приоритетных направлений, предусмотренных 

уставом МБДОУ. Вариативная часть учебного плана реализуется через 

дополнительные образовательные услуги, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Часы занятий по дополнительному образованию 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Объем непосредственно образовательной деятельности в течение 

недели определён в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений. 

Реализация учебного плана предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

  В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие  

развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности, охватывающие следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 


