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Структура учебного плана
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2. Нормативные документы,

регламентирующие

организацию

образовательной деятельности.

3. Пояснительная записка.
4. Организация образовательных предложений для всей группы детей (НОД).
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Нормативные документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности в МДОУ-ДС № 51
«ЯГОДКА»
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основной общеобразовательной программы – образовательной
программы дошкольного образования»
3. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 15.05.2013 г. – 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
5. Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ-ДС №51 «ЯГОДКА»
6. Устав МДОУ-ДС № 51 «ЯГОДКА», утвержденный Приказом Управления образования Администрации Клинского
муниципального района от 13.03.2018 года № 14-4/О
7. Лицензия на право образовательной деятельности №76093 от 07.07.2016г. серия 50 Л 01 №0007973, выдана Министерством
образования Московской области.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план МДОУ-ДС № 51 «ЯГОДКА», реализующего основную образовательную программу дошкольного
образования, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение организованных образовательных предложений
для всей группы (НОД – в соответствии с СанПиНом): основной части и части формируемой участниками образовательных
отношений.
Учебный план составлен по 5 образовательным областям реализуемых в организованной образовательной деятельности,
самостоятельной деятельности детей, режимных моментов, а именно:
1.
ОО «Физическое развитие»
2.
ОО «Познавательное развитие»
3.
ОО «Речевое развитие»
4.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
5.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

принцип научной обоснованности и практической применимости;

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников;

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 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;

построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников,
используя разные формы работы.
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Образовательные предложения для всей группы детей планируются по возрастным группам с учетом санитарных норм.
Опираясь на СаНПиН – 2.4.1.3049-13 года, где мы учитывали максимально допустимый, объем образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных услуг. Продолжительность непосредственно образовательной
деятельности составляет (п. 11.9, 11.10, 11.11, 11.12.):
•
для детей от 1,6 до 3-х лет – 10 занятий по 10 минут в индивидуальной работе
•
для детей 3-4 лет - 10 занятий в неделю по 10 минут
•
для детей 4-5 лет – 10 занятий в неделю по 15 минут
•
для детей 5-6 лет - 15 занятий в неделю по 20/25 минут
•
для детей 6-7 лет - 17 занятий в неделю по 30 минут
Время для «Чтения художественной литературы» во всех возрастных группах предусмотрено в режиме дня.
Содержание педагогической работы по освоению ОО «Физическое развитие» организуется в каждой возрастной группе 3
раза в неделю. Один раз в неделю проводится на улице, в зависимости от погодных условий (п. 12.5. СанПиН).
С детьми 5-6 лет ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 1-но рисование реализуется в совместной деятельности
взрослого с детьми во II половине дня (вторник).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которую входит работа МДОУ по приоритетным
направлениям, строится с учетом рабочих программ:
•
«Нравственно-патриотическое воспитание (направление «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»)» - в режимных моментах, во II половине дня; в дошкольных группах от 6 до 7 лет – включена в ОП для всей группы
детей, в I половине дня
•
В группах старших воспитанников в совместной деятельности реализуется модельно-конструктивная деятельность,
1 раз в неделю, во второй половине дня, согласно «Рабочей программе по модельно-конструктивной деятельности для детей 5-7
лет», принятой на Педагогическом совете и утвержденной приказом заведующего.
•
На основании письма Минпросвещения России от 29.03.2019года No03-390 «О направлении методических
рекомендаций по экономическому воспитанию дошкольников» в группах дошкольного возраста 5-7 лет реализуется программа
экономического воспитания дошкольников. Реализация части программы экономическое воспитание дошкольников
обеспечивается реализацией программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.
Рыжановская. Программа реализуется в рамках совместной деятельности во второй половине дня, один раз в неделю,
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длительностью 25-30 минут для обучающихся дошкольных групп 5-7лет. Экономическое воспитание дошкольников реализуется
через все образовательные области; «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой грамотности используются как
традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и современные (проектная
деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят
интегративный характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников.
•
Так же, обеспечивает вариативность образования, оно отражает расширение области образовательных услуг для
воспитанников. В МДОУ функционируют 2 кружков:
•
Кружок «Акварелька», работает в дошкольной группе для детей 5-6 лет, во второй половине дня, 1 раз в неделю, по
вторникам. Продолжительность составляет 25 минут.
В дошкольной группе для детей 6-7 лет, во второй половине дня, 1 раз в неделю, по четвергам. Продолжительность
составляет 30 минут.
•
Кружок «LEGO – мир» работает в дошкольной группе для детей 5-6 лет, во второй половине дня, 1 раз в неделю, по
вторникам. Продолжительность составляет 25 минут.
В дошкольной группе для детей 6-7 лет, во второй половине дня, 1 раз в неделю, по четвергам. Продолжительность
составляет 30 минут.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ – Д/С №51 «ЯГОДКА» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ
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Учебный план на 2020 - 2021 учебный год
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

Образовательные
предложения для всей группы
детей

Обязательная часть
Образовательная область
«Познавательное развитие»:
• ФЭМП
• Формирование целостной
картины мира
Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»:
• Лепка
• Рисование
• Аппликация
• Музыка
Образовательная область
«Речевое развитие»
Образовательная область
«Физическое развитие»
Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»
• Социализация
• Труд

•
1.2.

Группы раннего возраста
Группа № 6
Группа № 1
«Капельки»
«Ладушки»
(от 1 г 6 м до 2 л 6 м) (от 2 л 6 м до 3 л)

Безопасность

Объем образовательной нагрузки (в минутах)
Группы дошкольного возраста
Группа № 5
Группа № 4
Группа № 3
«Колокольчик»
«Солнышко»
«Ромашка»
(от 3л до 4 л)
(от 4 л до 5 л)
(от 5 л до 6 л)

Группа № 2
«Семицветик»
(от 6 л до 7 л)

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

0,5 (1 раз в две
недели)
1
0,5 (1 раз в две
недели)
2
1

0,5 (1 раз в две
недели)
1
0,5 (1 раз в две
недели)
2

0,5 (1 раз в две
недели)
1
0,5 (1 раз в две
недели)
2

0,5 (1 раз в две
недели)
1
0,5 (1 раз в две
недели)
2

2

0,5 (1 раз в две
недели)
1
0,5 (1 раз в две
недели)
2
1

1

2

2

3

3

3

1

1
1
2

3

3

3

В индивидуальной форме, малыми подгруппами по плану воспитателя в режимных моментах
В индивидуальной форме, малыми подгруппами по плану
Совместная деятельность -Ручной труд -1
воспитателя в режимных моментах
(1 раз в две недели) В индивидуальной
форме, малыми подгруппами по плану
воспитателя в режимных моментах
В индивидуальной форме, малыми подгруппами по плану воспитателя в режимных моментах

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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1

1

1.2.1.

Приоритет «Приобщение к
истокам русской народной
культуры»
Кружок «Акварелька»

1

1

1.2.2.

Кружок «Lego - мир»

1

1

16

16

1.2.1.

Итого:

10

10

10

10

PS: Дошкольные группы:
от 5 лет до 6 лет – модуль «Рисование» в совместной деятельности педагога с детьми, во II половине дня, по 20 минут.
модули: «Формирование целостности картины мира», «ФЭМП», «Речевое развитие», - длительность по 20 минут;
модули: «Лепка», «Рисование», «Аппликация», «Музыка», Физическая культура», работа по приоритету «Приобщение к
истокам русской народной культуры» - длительность по 25 минут.
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