
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области» 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка»» на 2020-2021учебный 

год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах -образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

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

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2020-2021 г. в МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка»» функционирует 12 

групп, из них: 

7 групп общеразвивающей нправленности 

5 групп компенсирующей направленности: 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР), 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей ТНР (заикание) 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

- 1 группа компенсирующей направленности для слабовидящих детей, детей с амблиопией 

и косоглазием. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка»» соответствует Уставу 

МБДОУ, общеобразовательной и парциальным программам. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная  часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально- 

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» 

входят в расписание  образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планирование. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  – 

часть учебного плана, которая обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное – познавательное  направление деятельности МБДОУ № 49 и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 


