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Пояснительная записка
Учебный план
документами:

составлен

в

соответствии

нормативно

правовыми

1. Федеральный законом «Об образовании» от 27.07.2012г. ФЗ № 273;
2. СанПиН 2.4.1.3049-13;
З.ФГОС ДО, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года,
№ 1155
4. Устава Учреждения, утверждённого № 293 от 17.09.2015 года
5. ООП Учреждения, принята на заседании педагогического совета, протокол №
1 от 29.08.2014 года.
Основная цель:
- регламентирование образовательной деятельности
Задачи:
- определение образовательной направленности;
- установление видов и форм организации и количества ОД в неделю
Учебный план разработан на основе:
1) Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство», под редакцией В.И. Логиновой, Т.П. Бабаевой, О.В. Солнцевой.
2) Основной образовательной программы Учреждения.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях:
• непрерывная образовательная деятельность;
• совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной
партнерской форме;
• свободная самостоятельная деятельность детей.
В работе с детьми используются различные формы работы:
- фронтальная
- подгрупповая
- индивидуальная
Данные формы применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей,
сложности

Образовательная деятельность в учреждении организуются в течение года с
сентября по май.
Продолжительность образовательной деятельности:
для детей 2-3 лет – 10 мин, 1 час 40 минут в неделю
для детей 3-4 года- 15 мин, 2 часа 45 минут в неделю
для детей 4-5 лет- 20 мин, 3 часа 40 минут в неделю
для детей 5-6 лет- 25 мин, 5 часов 45 минут
для детей 6- 7 лет- 30 мин, 7 часов 30 минут
- максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине
дня в 1-й младшей группе, 2-й младшей и средней группе не превышает 10, 30 и
40 минут. В старшей, подготовительной 50 и 1,5 часа.
- в середине времени, отведённого на непрерывную
деятельность, проводятся динамические паузы.

образовательную

- Перерыв между занятиями не менее 10 минут.
-Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
быть организована во второй половине дня после дневного сна.
Продолжительность 25-30 минут.
- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину
дня, за исключением понедельника и пятницы. Для профилактики утомляемости
чередуются с музыкальными и физкультурными занятиями.
Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные
педагогами (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и
совместную деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность
детей.

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
№
п/п

Вид деятельности

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

7

Образовательная область «Физическое развитие»
3 занятия физической культуры
3 занятия физической культурой, одно из
Двигательная деятельность
которых проводится на открытом воздухе
Образовательная область «Познавательное развитие»
1 образовательная ситуация
2 образовательные
Математическое и сенсорное
ситуации
развитие
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1 образовательная ситуация в 2 недели
2 образовательные ситуации
Исследование объектов живой и
неживой природы. Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
(Социальный мир, природный мир)
Образовательная область «Речевое развитие»
1 образовательная ситуация, а также во всех 2 образовательные ситуации, а также во всех
Развитие речи
образовательных ситуациях
образовательных ситуациях
1 образовательная ситуация в 2 недели
Подготовка к обучению грамоте
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2 образовательные ситуации
3 образовательные
Изобразительная деятельность
ситуации
(рисование, лепка, аппликация) и
конструирование
2 музыкальных занятия
Музыкальная деятельность

8

Чтение художественной литературы

1

2

3

4
5
6

Всего в неделю

1 образовательная ситуация в 2 недели
10 образовательных ситуаций и занятий

13 образовательных
ситуаций и занятий

15
образовательных
ситуаций и занятий

