Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования;
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26
от15.05.2013 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Федеральный государственный
образования (ФГОС) ;

образовательный

стандарт

дошкольного

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
А.М.Васильевой, (2014г.),
Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- дифференциации и вариативности, которое
педагогическом процессе модульный подход;

обеспечивает

использование

в

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и
вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании
основной общеобразовательной программы дошкольного образования) частями
учебного плана;
- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной
(модульной) частями.
ГДО Шиняевского филиала МОУ «Высоковская СОШ» работает в режиме пятидневной
рабочей недели. В ГДО функционирует 1 группа с дневным 5 часовым режимом
пребывания детей:
Разновозрастная группа кратковременного пребывания:
средняя подгруппа – (3-5 лет);
старшая подгруппа – (5-7 лет);

Группы укомплектована в соответствии с возрастными нормами.
Объем
учебной
нагрузки
в
течение
недели
соответствует
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10
«Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение
минимального количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности,
которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая
нагрузка.
Учебный план обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей в
различных видах деятельности через образовательные области:
1.позновательное развитие;
2. речевое развитие;
3. художественно-эстетическое развитие;
4. Физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие интегрировано в образовательные области 1-4,
направлено на развитие норм и ценностей, принятых в обществе.
Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для
воспитанников.
Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) инвариантной
и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет:
в средней группе – 10 + 2(СанПиН – 12)
в старшей группе – 13 + 2(СанПиН – 15)
Федеральный компонент сохранен полностью.
Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению.
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