


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный  план  является  локальным  нормативным  документом,  регламентирующим
содержание образовательной деятельности с детьми в 2018-2019 учебном году.

Учебный план разработан в соответствии с:

-Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273 – ФЗ.

-СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  организаций»,  утверждённым
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26;

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования,  утверждённым  приказом  -
Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014.

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 г.№03-
1213  «О  методических  рекомендациях  по  отношению  дошкольных  образовательных
учреждений к определенному виду».

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования».

-Письмом  «Комментарии  к  Федеральным  государственным  стандартам  дошкольного
образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №08-
249.

-Учебный план на 2018-2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведения непрерывной
образовательной деятельности.

     -   Учебный год начинается  с 1 сентября и заканчивается  31 августа.  Детский сад

работает в режиме пятидневной рабочей недели.

      В   летний  период  учебные  занятия  не  проводятся.  В  это  время  увеличивается

продолжительность  прогулок,  а  также  проводятся   спортивные и    подвижные игры,

спортивные праздники, экскурсии и др.

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

система образовательной работы с детьми 
ГКН для детей со сложным дефектом развития  

На 2018 – 2019 учебный год
 муниципального  дошкольного образовательного учреждения

"Детского сада № 4"
  г. Луги

 

Возрас
т детей

Образовательные 
области

Виды НОД Количество 
занятий

Длительность 
занятий

Перерывы
между 
занятиями

с 3 до 7 
лет

Для 
детей 
3-4 и 
4-5 лет

Познавательное 
развитие

Формирование 
целостной 
картины мира 
 ФЭМП

2

1

Все занятия 
проводятся 
индивидуально
с учётом 
возможностей 
детей 
мл. гр. 5 – 15 
минут;
ср. гр. от 5 до 
20   минут

10 минутРечевое развитие Развитие речи 
и ЗКР

1

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование 
Аппликация
Музыка
Лепка 

1
1
2
1

Социально-
коммуникативное 
развитие

Обучение игре 1
Всего: 10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно
Чтение художественной литературы ежедневно
дежурства ежедневно
прогулки ежедневно
игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно
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