


Пояснительная записка 

к учебному плану 

МБДОУ «Детский сад № 11 г. Выборга» 

на 2017  - 2018 учебный год 

1.Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Светлячок» составлен  на основании 

следующих документов: 

• Федеральный закон   «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

• Санитарно –эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13  «Санитарно-

эпидемиологичсекие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  дошкольных 

организациях», утвержденные постановлением Главы государственного санитарного врача РФ от15мая 

2013 г. № 26  

• Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: Серия 47ЛО1№0001057, регистрационный № 

084-15, от 16 июля 2015 года, срок действия  - бессрочно 

• Устав ДОУ, утвержденный Постановлением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской 

области № 534  от 26. 02. 2016 г. 

Реализуемые программы:  

Образовательная  программа  дошкольного образования разработана с учетом следующих программ: 

Примерная основная  образовательная  программа  дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи  у детей» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

2.Особенности реализации инвариативной   части учебного плана: 

Учебный план МБДОУ «Детский сад   № 11 г. Выборга» является нормативным правовым документом, 

устанавливает перечень непрерывной образовательной деятельности, объем учебного времени, определяет 

объем недельной образовательной нагрузки и не превышает норм СаНПиН. 

Инвариативная часть состоит  из пяти  образовательных областей, которые интегрируются  в процессе 

совместной деятельности педагога и воспитанников в форме непосредственно-образовательной  

деятельности, совместной деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей в  

специально организованной предметно-развивающей среде. 

 

В старшей группе  общеразвивающей  направленности, старшей и подготовительной группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи выводится в совместную 

деятельность: 

• Одна НОД  по физической культуре  проводится в форме совместной деятельности воспитателя с 

детьми  на прогулке в первой половине дня инструктором по физической культуре в форме 

подвижных и спортивных игр, эстафет, соревнований. 

В старшей  и подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи  

• Одна НОД по развитию речи включается в непрерывную образовательную деятельность 

коррекционной направленности. 

 

 


