Приложение 1
Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ детский сад «Рябинушка» г. Южи на 2020 – 2021 учебный 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» ;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и
дополненное.
- 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.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 №
03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных
учреждений к определенному виду»;
- 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 план МБДОУ «Рябинушка» г. Южи на 2020 – 2021 учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной
деятельности.
В образовательном учреждении в 2020-21 учебном году функционирует 7 групп
общеразвивающей направленности дневного пребывания, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами.
1.1-я группа раннего возраста (1,5-2 года) – Лямина Т.Е.
2. 2-я группа раннего возраста (2-3 лет) – Теленкова А.Ю.
3. Младшая группа (3-4 лет) – Лямина Т.С.
4. Средняя группа №1 (4-5 лет) – Силаева Э.Н.
5. Старшая группа №1(4-5 лет) – Шлемина Н.Г.
6. Старшая группа №2 (5-6 лет) – Тихомирова М.В.
7. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – Девятых Н.Ю.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная
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).
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

учной обоснованности и практической применимости;

и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
возможностями образовательных областей;
-тематический принцип построения образовательного процесса;

и

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
ом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
Продолжительность учебного года в дошкольных группах: 36 недель.
• С 01 сентября 2020г. по 31 декабря 2020г. – образовательный период ежедневно.
• С 01 января 2021г. по 08 января 2021г. – новогодние каникулы.
• С 09 января 2021г. по 30 мая 2021г. – образовательный период ежедневно.
• С 01 июня 2021г. по 31 августа 2021г. – летний оздоровительный период.
В учебный план включены
пять направлений
(образовательные области)
обеспечивающие познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность учебных занятий:
в группе раннего возраста - 8-10 мин,
в младшей группе -15 мин,
в средней группе -20 мин,
в старшей группе -25 мин.,
в подготовительной к школе – 30 мин.
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.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день и не чаще чем 2-3 раза в неделю.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводятся физкультурные минутки (продолжительность 2-3 минуты).

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
Возрастная группа
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НОД (в мин.)
10 мин.

Кол-во
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в
неделю
10
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10х10=1ч40 мин

Группа раннего возраста
младшая

15 мин.

10

15х10 = 2ч.30мин.

Средняя

20 мин.

10

20х10=3ч.20мин.

Старшая

25 мин.

13

25х13=5час.25мин.

Подготовительная
к школе

30 мин.

14

30х15=7час.30мин.

В группе для детей раннего возраста все занятия проводятся по подгруппам
(музыкальное – фронтальное) в первую и вторую половину дня. В младшей, средней все
занятия проводятся по подгруппам в первую половину дня.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня, в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
сочетать с образовательной деятельностью, направленной на физическое и
художественно-эстетическое развитие детей.
Дети освобождаются от организованной образовательной деятельности:
- на период их адаптации к детскому саду.
Сроки проведения промежуточного мониторинга:
Период с 01.09.2020г. по 01.10.2020г. являются адаптационными, в это время
проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Мониторинг
достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ
дошкольного образования включает два компонента:
 мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание
результатов освоения образовательных программ дошкольного образования

мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения детьми
целевых ориентиров
Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки:
 2-3 неделя сентября 2020г.
 3-4 неделя мая 2021г.
Итоговый мониторинг освоения образовательных программ дошкольного образования
проводится в подготовительной группе в последнюю неделю мая 2021 учебного года.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за
счёт вариативной части учебного плана введены следующие правила:
- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (в кружке/секции)
не более одного раза в неделю (младшая, средняя группа), не более двух раз в неделю
(старшая группа);
- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности
обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными нормами.
Парциальные
программы
являются
дополнением
к
Примерной
основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и составляют не более 40% от
общей учебной нагрузки.
Данный учебный план и гарантирует подготовку детей к школьному обучению.
В
летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и др.

Объём образовательной деятельности на 2020 – 21 образовательный период
(с 01.09.2020г по 31.05.2021г.)
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Музыка
Физическое развитие

2

2

2

2

2

2

Здоровье

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, в
режимные моменты
2
3
3
3
3
3
3

Образовательная область
Базовая часть (инвариантная)
федеральный компонент
(обязательная 60%)

1–я
группа
раннег
о возта
(1,5-2)

Старшая
№2
5-6 лет

Подготовит
ельная
к
школе

Познавательное
развитие

Познавательно –
исследовательская
и
продуктивная (конструктивная)
деятельность
(конструирование, ручной труд)

-

Художественно-эстетическое
развитие
Художественное творчество
- Рисование
- Лепка
- Аппликация

Физическая культура
Социально-коммуникативное развитие
Социализация
Самообслуживание,
трудовое воспитание

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при
проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности
самостоятельность, детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции
образовательных областей

Формирование основ безопасности
Итого
(НОД в неделю)

10

10

10

10

10

13

14

Вариативная часть
(формируемая ДОУ 40%)
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1

Кружок «Бумажные фантазии»

1

Кружок «Веселая акварелька»

1

Кружок «Юный эколог»

1

Кружок «Сундучок чудес»

1

Кружок «Русичи»

1
1

Кружок «В гостях у сказки»
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подготовите
льная

1
10

10

11

12

15

14

16

