Пояснительная записка
Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей
реализующих ФГОС ДО и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии
возрастными особенностями детей.
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
МАДОУ (далее – ООП) «Детский сад № 15»» г. Березники (далее – МАДОУ) на 20182019 учебный год.
Учебный план обусловлен:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (Глава
2 статья 12 п.1,2, 3, 4, 5; статья 13; п.1, 2, 3; статья 14; п. 1, 2; Глава 3 статья 25; 28; 41);
- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013
№ 1155;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 15»;
- Лицензией на ведение образовательной деятельности (серия 59 Л01 № 0001444 от
15.10.2014 г. Рег. № 3647.
В структуре учебного плана выделена основная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Основная часть состоит из 5 направлений,
обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно эстетическое и физическое развитие детей в соответствии с ООП МАДОУ.
Содержательную часть учебного плана составляет примерная образовательная программа
дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
– СПб)
Основная часть учебного плана представлена направлениями:
«Физическое
развитие»
реализуется
через
организацию
непосредственно
образовательной деятельности (далее – НОД):
«Развитие движений» организуется во II группе раннего возраста (2 часа);
«Физическая культура» организуется в I младшей группе (2 часа); во II младшей,
средней, старшей и подготовительных группах проводится (3 часа). В старшей и
подготовительной группах 1 занятие проводится на улице.
«Познавательное развитие» реализуется через организацию НОД:
«Конструктивная деятельность» организуется во II группе раннего возраста, I младшей и
во II младшей группах (1 час);
«Конструирование» организуется в средней группе (0,5 час); старшей и подготовительных
группах (1 час);
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» организуется во II
младшей группе (0,5 часа); средней группе (0,5 часа); старшей и подготовительной группах
(1 час);
«Формирование элементарных математических представлений» организуется во II
младшей, средней и старших группах (1 час); в подготовительной группе (2 часа);
«Речевое развитие» реализуется через НОД:
«Коммуникация» организуется во II группе раннего возраста и I младшей группах (1 час);
II младшей группе (0,5 часа); в средней группе (0,5 часа); старшей и подготовительных
группах (1 часа);
- «Восприятие художественной литературы и фольклора» организуется во II группе
раннего возраста (1 час); I младшей (1 час), средней (0,5 часа), старшей и подготовительных
группах (1 час);

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется через организацию НОД:
«Рисование» организуется во II группе раннего возраста (1 час), I младшей (1 час), II
младшей (0,5 часа), средней (1 час), старшей (1 час) и подготовительных группах (1 час);
«Лепка» организуется во II группе раннего возраста (1 час), I младшей (1 час), во II
младшей (0,5 часа) средней (0,5 часа), старшей и подготовительных группах (1 час);
«Аппликация» организуется во II младшей (0,5 часа), средней (0,5 часа), старшей (1 час)
и подготовительных группах (1 час);
«Музыка» организуется во II группе раннего возраста, I младшей, II младшей, средней,
старшей и подготовительных группах (2 час);
Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая и представлен в
двух частях: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть
учебного плана определяет перечень непосредственно
образовательной деятельности (НОД), объем недельной учебной нагрузки для каждой
возрастной группы, представленной четырьмя направлениями, обеспечивающими
познавательно-речевое, коммуникативно-личностное, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют образовательные
области, которые реализуются через разные виды детской деятельности
Программное содержание ООП ДО реализуется как через организованные
формы обучения, так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, а также
путем интеграции в разные виды деятельности на основе дифференцированного подхода
с учетом зоны ближайшего и потенциального развития дошкольника .
НОД художественно-эстетического цикла (лепка, аппликация) в средней,
старшей, подготовительной группах, а так же НОД по ознакомлению с искусством и
художественному труду в подготовительной группе чередуются.
Такие формы работы с детьми как «Чтение художественной литературы»,
«Трудовое воспитание», «ОБЖ» интегрируется в образовательные области «Познание»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуни кативное развитие».
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения, организуется в дни наиболее
высокой работоспособности детей (во вторник и среду) в первую половину дня в
сочетании с НОД по физической культуре и музыкальному развитию.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность
статического характера, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывно й образовательной деятельности составляют не менее 1О минут.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного
и эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность. Одно из трех занятий физической культурой во всех
возрастных дошкольных группах проводится на открытом воздухе.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно-образовательной
деятельности не превышает предельно допустимой нормы и сос1авляет:
- для детей группы раннего возраста - 8-10 минут,
- для детей младшей группы - не более 15 минут,
- для детей средней группы - не более 20 минут,
- для детей старшей группы - не более 25 минут,
- для детей подготовительной группы - не более 30 минут.
Соответственно время недельной нагрузки, отведенное на НОД в группе
раннего возраста, составляет – 10 занятий в неделю (1ч. 40 мин), в младшей группе – 10
занятий в неделю (2ч. 30 мин.), в средней группе – 11 занятий в неделю (3ч. 20 мин), в
старшей группе – 13 занятий в неделю (5ч. 25 мин.), в подготовительной группе – 15
занятий в неделю (7ч. 30 мин).
Вариативная часть учебного плана представлена через организацию
дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг и осуществляется в
детских творчески х объединениях (кружках по интересам):

Познавательно-речевое направление:
- «Букварик» (речевое развитие и обучение чтению);
- «Развивай-ка» (развитие логического мышления через развивающие игры В. Воскобовича);
- коррекция речи
- «Квадрокубик» (развитие логического мышления и математических знаний)
-«
Художественно -эстетическое направление:
- «Волшебная капель» (обучение вокальному пению);
- «Танцевальный калейдоскоп (обучение ритмическому танцу)
- «Умелые руки» (ручной труд)
Содержание дополнительного образования ориентировано на развитие индивидуальных
способностей детей и выполнение социального заказа родителей. Воспитанники средней и
старшей группы посещают не более двух кружков по выбору, подготовительной - не более
трех кружков, что не превышает допустимый объем общей нагрузки .
Занятия по программам дополнительного образования проводятся во вторую половину дня:
- с детьми пятого года жизни - один раз в неделю (во вторник и среду) не более 20 минут;
- с детьми шестого года жизни - два раза в неделю (в понедельник, вторник/четверг) не более
25 минут;
- с детьми седьмого года жизни – три раза в неделю (в понедельник, вторник, четверг,
пятницу) не более 30 минут.
Учебный план составлен из расчета 37 недель в учебный год и не превышает
максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет время,
отводимое на освоение основной образовательной программы

