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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

С.А.Мишихина

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Тополек» станицы Незлобной»
(с учетом примерной основной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. Гогоберидзе,
Солнцева и др.)
на 2020/2021 учебный год

станица Незлобная
2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1 «Тополек» станицы Незлобной»
Учебный план МБДОУ "Детский сад №1 "Тополек" ст. Незлобной"
(далее-Учреждение) составлен в целях реализации:
-Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»,
- приказа от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №
1014«Об утверждении Порядка организации о осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования»,
- приказ от 21 января 2019 г. N 32 О внесении изменений в порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской федерации от 30
августа 2013 г. N 1014»
-«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13), введёнными в действие Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от
15мая 2013 года.
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение ООД, который представляет собой сетки:
- организованной образовательной деятельности,
- образовательную деятельность в режимных моментах в течение дня с
распределением времени на основе СанПиН 2.4.1.3049-13,
- совместную деятельность взрослых и детей.
Учебный план Учреждения составлен с учетом примерной основной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,
З.А. Михайловой, А.Г. Гогоберидзе, Солнцева и др. «Издательство «Детство –
пресс, 2019 г.» в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования Учреждения (далее-Программа). Учитывается, что
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. В соответствии с ФГОС ДО объем
обязательной части учебного плана составляет не менее 60% от общего объёма,
части, формируемой участниками образовательного процесса не более 40%.
Продолжительность учебного года составляет 51 неделю (с 01.09.2020 г
по31.08.2021г.)
Учебный план Учреждения рассчитан на пятидневную рабочую неделю.
В соответствии с Программой Учреждения и санитарными правилами
организованная образовательная деятельность организуется в течение года с
сентября по май месяц и составляет 38 недель. Летний период составляет 13
недель, в ходе которого проводится образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию образовательной области «Художественно эстетическое развитие», занятия по физическому развитию образовательной
области «Физическое развитие», развлечения и тематические дни.
В середине учебного года (23 декабря – 15 января) предусмотрен перерыв в
организованной образовательной деятельности.
В 2020/2021 учебном году по Программе функционирует 4 группы
общеразвивающей направленности:
1 младшая группа «Капитошки»;
2 младшая группа «Звёздочки»;
Старшая группа «Улыбка»;
Подготовительная группа «Солнышко».
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
Для детей 3-го года жизни - 8-10 минут
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - 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,
в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Организованная 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
день. В середине организованной образовательной деятельности статического
характера проводят физкультурные минутки.
Организованная
образовательная
деятельность
физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового
труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к
занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.
Направления развития и образования детей осуществляются через
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка).
Образовательная деятельность осуществляется в режимных моментах (во
время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки,
подготовки к приемам пищи и дневному сну и т. п.).
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
Во время проведения организованной образовательной деятельности и
детьми доминирует игровая деятельность. В зависимости от программного
содержания организованная образовательная деятельность проводится
фронтально, подгруппами.
Домашнее задание обучающимся Учреждения не задается.
В течение учебного года проводится оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Учебный план организованной образовательной деятельности
в МБДОУ "Детский сад №1 "Тополёк" ст. Незлобной"
на 2020/2021 учебный год
Образовательная
область

Вид
образовательной
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

Познание
социального мира

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Коммуникативная
деятельность
Чтение
художественной
литературы
Двигательная
деятельность
Музыкальная
деятельность
Изобразительная
деятельность

Виды ООД

Количество ООД в неделю
1 мл. гр.
2 мл. гр.
Ст. гр.

Обязательная часть (60%)
в совместной
Социальный мир

1 раз в
месяц

Подг. гр.
2 раза в
месяц

деятельности

в совместной
деятельности

Познание
предметного и
социального мира
Исследование
объектов живой и
неживой природы
Краеведение

0,75

0,75

-

-

-

-

0,5 в
месяц

1 в месяц

-

-

1 в месяц

Экспериментирова
ние
Математическое и
сенсорное
развитие
Развитие речи

-

-

0,75

0,75

0,5 в
месяц
0,5 в
месяц
1

1

1

1

1

Подготовка к
обучению грамоте

-

-

0,75

1

Физическая
культура
Музыка

3

3

3

3

2

2

2

2

1

в совместной деятельности

Рисование
0,75
0,5
1
Лепка
1
2 в месяц 2 в месяц
Аппликация
2 в месяц 2 в месяц
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%)
Познание
0,25
0,25
Познавательнопредметного и
исследовательская
социального мира
Исследование
0,5 в
объектов живой и
месяц
неживой природы
Краеведение
0,5 в
месяц
Экспериментирова
0,5 в
ние
месяц
Математическое и
0,25
0,25
1
сенсорное
развитие
Развитие речи
1
Коммуникативная
деятельность
Подготовка к
0,25
обучению грамоте
Рисование
0,25
0,5
Изобразительная
деятельность
ИТОГО:

1 в месяц

10

10

13

1
2 в месяц
2 в месяц
1 в месяц
1 в месяц
1 в месяц
1

1
1
-

15

Видовая сетка по образовательной области «Познавательное развитие»
ООД «Познавательно-исследовательская деятельность»
Виды НОД
Количество занятий в месяц
1 мл. гр.
2 мл. гр.
Ст. гр.
Подгот. гр.
Познание предметного и
социального мира

Исследование
объектов живой и
неживой природы
Экспериментирование
Краеведение
ИТОГО:

4

4

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

-

-

1

2

4

4

3

6

Видовая сетка по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
ООД «Познание социального мира»
Виды НОД
Количество занятий в месяц
1 мл. гр. 2 мл. гр.
Ст. гр.
Подгот. гр.
Безопасность
1/1
1
Социальный
мир
Этикет и общение
1/1
1
ИТОГО:

-

-

1

2

Видовая сетка ООД по развитию речи
Виды НОД
1 мл. гр.

Количество занятий в месяц
2 мл. гр.
Ст. гр.

Подгот. гр.

Связная речь

-

3

2

4

Словарь

2

-

-

-

ЗКР

2

1

-

-

С использованием
педагогических
развивающих
технологий

-

-

1

1

-

-

2

8

4

4

5

13

Подготовка к
обучению грамоте
ИТОГО:

