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Пояснительная записка
Учебный план МДОУ «Детский сад №15 комбинированного вида» на 2020-2021 учебный год
разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:
1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
5.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»
7.Устав МДОУ «Детский сад №15 комбинированного вида».
Учебный план разработан в соответствии с:
основной образовательной программой дошкольного образования ДОО, средством реализации
которой является «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под редакцией В. Е. Веракса; Т.С.Комаровой; Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд.,доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020./
Содержание учебного плана обеспечивает сохранение и дальнейшее развитие физических,
психических, интеллектуальных и креативных возможностей каждого ребёнка.
В структуру учебного плана входят взаимосвязанные и дополняющие друг друга части: инвариантная, включающая федеральный компонент и вариативная, включающая компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент включает основные образовательные области, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – речевому развитию, познавательному, социально-коммуникативному,
физическому, художественно-эстетическому, которые осваиваются воспитанниками за счёт реализации соответствующих разделов инновационной и комплексной программы. На первый план
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и раскрывающая его индивидуальные особенности. С позиции гуманно-личностного отношения к ребёнку программа направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей. В
программе упразднена жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Фундаментальность заключается в комплексном решение задач по охране и укреплению здоровья детей, во всестороннем воспитании, амплификации (обогащение) развития на основе организации разносторонних видов детской творческой деятельности.
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО проходит через различные формы организации деятельности воспитанников: непосредственно образовательная деятельность; образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен2

тов; самостоятельная деятельность воспитанников. Непосредственно организованная деятельность проводится как фронтальной формой, так и подгрупповой.
Программы и технологии обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным областям:
 физическое развитие;
 познавательное
 речевое;
 художественно-эстетическое;
 социально-коммуникативное.
1.Познавательное развитие:
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора;
- Формирование элементарных математических представлений;
- Конструктивная деятельность;
2. Речевое развитие:
- Коммуникация
- Обучение грамоте (подготовительные группы)
Чтение художественной литературы включено в недельную образовательную нагрузку, но в
учебном плане не считается за единицу, так как осуществляется ежедневно в постоянно выделенное время в режиме дня, не являясь при этом обязательным занятием – ребенок по своему
желанию может либо слушать, либо заниматься самостоятельной деятельностью.
Для детей 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 5-10 минут.
Для детей 3-4 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут.
Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут.
Для детей 5-6 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 15-20 минут.
Для детей 6-7лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 20-25 минут.
3. Социально-коммуникативное развитие:
Педагогическая работа данной области решается в совместной деятельности педагогов и детей в
режиме дня, в игровой деятельности, а также интегрируются в разных видах НОД.
4.Художественно-эстетическое развитие:
- Рисование;
- Лепка;
- Аппликация;
- Художественный труд (ручной труд);
- Музыкальное развитие
5. Физическое развитие
- Физическая культура;
- ЗОЖ. Психолого-педагогическая работа данной области решается в совместной деятельности
педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а также интегрируется в разных видах
НОД.
Так, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в режиме дня в соответствии
с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. составляет:
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
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от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от
5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной
- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления проводится непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию, музыке.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей дошкольного возраста
составляет:
Для детей четвертого года жизни – 2 часа 45 минут;
Для детей пятого года жизни – 4 часа;
Для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;
Для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.
Дополнительное образование в ДОО (вариативная часть)
Занятия по дополнительному образованию (НОД, студии, кружки, секции и т.п.) проводятся,
начиная со старшего дошкольного возраста 1-2 раза в неделю продолжительностью не более 2530 минут.
Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной
программы на бесплатной основе для воспитанников старшего дошкольного возраста в форме
кружковой работы.
Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании образовательных программ по направлениям, плана работы на учебный год, заявлений родителей.
- «Мы, как художники познаем мир» - старший дошкольный возраст, педагог высшей квалификационной категории Николаева Т.А.
- «Детский фитнес» - старший дошкольный возраст (2 группы), инструктор по физической культуре Румянцева Н.Б., и музыкальный руководитель Сердюк Е.В.
- «Робототехника» - воспитатель высшей квалификационной категории Андреева Н.Ю.
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Математическое
развитие

Периодичность
II группа
раннего возраста
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Младшая
группа
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот. группа

2 раза в неделю 2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раза в неделю 1 раза в неделю

2 раза в неделю
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Развитие речи,
основы грамотности
Рисование

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в
неделю
1 раз в неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в неделю

Музыка

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Конструирование,
робототехника
Ознакомление с
окружающим миром (основы
науки и естествознания)
ИТОГО

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

10 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

11 занятий в
неделю

13 занятий в
неделю

Лепка, аппликация, ручной труд

14 занятий в
неделю

Организованная образовательная деятельность
для группы компенсирующей направленности
(дети с тяжелым нарушением речи)
Старшая группа

Разделы образовательных областей

Образовательные области

Познавательное развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Обязательная часть НОД (инвариантная)
Формирование элементарных математических представлений
Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность
Формирование целостной картины мира
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическая культура, здоровье

Коррекционно-развивающая работа
ИТОГО

Подготовительная
группа
5-6 лет
6-7 лет
Объем НОД (часов /минут) в
неделю
1

2

1

1

1

1

2

2

1
0.5
0.5
3

1
0.5
0.5
3

4
13 / 3ч
25 мин

4
15 / 7 ч
30мин

13
6 ч 15 мин

15
8 ч 30 мин

Объем недельной образовательной нагрузки
Объем НОД (час) в неделю
Объем НОД (минут) в неделю
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