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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида

на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида составлен в соответствии с
нормативными документами:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ;
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27.08.15г Постановление №41;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Комментариями с ФГОС ДО, Письмо Министерства образования и науки РФ №08-249 от 28.02.14
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования (Приказ №1014 от 30.08.2013г. Министерства образования и науки РФ);
- Уставом МБДОУ детский сад №18 «Ромашка» комбинированного вида (далее –Учреждение);
- Основой образовательной программой дошкольного образования Учреждения (далее – ООП ДО).
Цель плана – регламентировать образовательную деятельность, определить еѐ направленность, установить виды и формы организации, их
количество в неделю, нагрузку в часах.
Задача – помочь педагогам организовать образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной программой
Учреждения.
План составлен на основе ООП ДО Учреждения (в соответствии с ФГОС ДО), обеспечивает целостность образовательной деятельности,
содействует эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание
используемых в образовательной деятельности программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО:
•
физическое развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
социально-коммуникативное развитие.
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на
проведение организованной образовательной деятельности.

Основные требования к планированию образовательной деятельности:
 Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет организованная образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня (предметная
деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, восприятие
смысла музыки, сказок, стихов. рассматривание картинок, двигательная активность). Продолжительность организованной образовательной
деятельности не более 10 минут.
 Продолжительность организованной образовательной деятельности 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 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще
2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.
 В группах дошкольного возраста такой базовый вид деятельности как лепка и аппликация чередуется 1 раз в 2 недели.
 Занятия по физическому развитию проводятся во всех группах три раза в неделю, два раза в спортивном зале, один раз на улице.
 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (середина недели), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
 Объем недельной дополнительной образовательной нагрузки
Средняя группа – 1 раз в неделю; старшая – 2 раза в неделю, подготовительная группы – 3 раза в неделю (по выбору ребенка, с учетом мнения
родителей)
На основе плана составляется сетка образовательной деятельности.

Учебный план на неделю МБДОУ детский сад №18 «Ромашка» на 2020-2021 уч. год

5.
6.

Основные виды организованной
Группа раннего
образовательной деятельности
возраста
продолжительность
8-10 мин.
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Познавательное развитие:
 познавательно-исследовательская и
конструктивная деятельность
 формирование целостной картины мира

формирование элементарных
математических представлений
Речевое развитие:
 развитие речи
Рисование:
Лепка:

7.

Аппликация:

1.
2.
3.

4.

Музыка:
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
10. Развитие движений
11. Игры-занятия со строительным материалом
12. Игры-занятия с дидактическим материалом
Итого занятий в неделю:
8.
9.

по СанПиНам (в неделю)
Перерыв между занятиями:
Дополнительная деятельность
 «Секреты экономики с мухой Цокотухой»
(финансовая грамотность)
 «В гости к сказке» (театрализованная деят-ть)
 «Цветные капельки» (изобразительная деят-ть)
Всего минут:
Общее время образовательной деятельности
Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки по СанПиН (не
более)

I младшая

II младшая

Средняя

Старшая

Подготовит.

8-10 мин.
2
1
2

15 мин.
2
1
2

20 мин.
2
1
2

25 мин.
2
1
3

30 мин.
2
1
4

1

1

1

2

2

1
1

2

1
1
в 2 недели
1
в 2 недели
2

1
1
в 2 недели
1
в 2 недели
2

2
1
в 2 недели
1
в 2 недели
2

2
1
в 2 недели
1
в 2 недели
2

2
1
2
10

10

10

10

13

14

10

10

11

12
10

15
10

17
10

25 мин х 1р.

30 мин. х 1р.

15 мин х 1р.
15 мин х 1р.
15*

25 мин х 1р.
50*

30 мин. х 1р.
30 мин. х 1р.
90*

215 мин
= 3 ч 35 мин
4ч

375 мин
= 6 ч 15 мин
6 ч 15 мин

510 мин
= 8 ч 05 мин
8 ч 30 мин

2
3

90 мин
= 1,5 ч
1,5 ч

90 мин
= 1,5 ч
1,5 ч

150 мин
= 2 ч 30 мин
2 ч 45 мин

Расписание организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год
1 занятие
2 занятие
3 занятие
II пол. дня

группа раннего
возраста
8.40– 8.50 или
9.00- 9.10

1младшая

2младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная
«Филипок»

8.40– 8.50 или
9.00- 9.10

9.00 – 9.15

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.40 – 10.05

15.45 – 15.55

15.45 – 15.55

16.05 – 16.20

16.30 – 16.50

15.40 – 16.05

9.00 – 9.30
9.40– 10.10
10.25 – 10.55
15.40 – 16.10

Понедельник Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи

Познавательное
развитие
(Картина мира)

Познавательное
(Картина
конструктивная,
деят-сть)

Музыка

Познавательное
развитие (Картина
мира,
конструктивная,
исслед. деят-сть)
Музыка

II пол. дня

Развитие
движений

Вторник

развитие 1. Физ.культура
мира, 2.Познав.развитие
исследоват. (Картина мира)

Музыка
15.30 дополнительная
деятельность «Цветные
капельки»

Рисование

Музыка

Рисование

Рисование

Рисование

1. Музыка
2. Развитие речи

II пол. дня

Игры с
дидактическим
материалом

Физ.культура

Физ.культура

16.00. дополнительная
деятельность
«Цветные капельки»

16.00. дополнительная
деятельность «В
гости к сказке»

Среда

Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
Развитие
движений

Познавательное
развитие (ФЭМП)

Познавательное
развитие (ФЭМП)

Физ.культура
17.00 дополнительная
деятельность «В гости к
сказке»
Познавательное развитие
(ФЭМП)

1. Физ.культура
2. Познавательное
развитие (ФЭМП)

1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
2. Физ.культура

Музыка

Музыка

Музыка

Лепка 1,3 нед.
Аппликация 2,4 нед.

Лепка 2,4нед.
Аппликация 1,3 нед

Четверг
12.00 ЛФК
II пол. Дня

Музыка

Развитие речи

Развитие речи

Развитие речи

Игры с
дидактическим
материалом

Физ.культура

Физ.культура

Физ.культура

1. Развитие речи
2. Музыка
Рисование

Пятница

Расширение

Лепка

Лепка (1,3 нед.)/

Лепка (1,3 неделя)

1. Музыка
2. Развитие речи
Рисование
16.15. дополнительная
деятельность
«Секреты экономики
с мухой Цокотухой»
1. Познавательное

12.00 ЛФК

II пол. дня

1. Познавательное
развитие (Картина мира)
2.Физ.культура

Рисование
16.20 дополнительная
деятельность
«Секреты экономики
с мухой Цокотухой»
1. Познавательное
развитие (ФЭМП)
2. Музыка
3. Развитие речи

1. Познавательное

ориентировке в
окружающем
II пол. дня

Игры со
строительным
материалом

10.00 Подвижные
игры на прогулке

Аппликация (2,4
нед)
10.00 Подвижные
игры на прогулке

Аппликация (2,4неделя)
10.15 Подвижные игры на
прогулке

развитие (исследов-я,
конструктивная д-ть)

10.55 Физо (воздух)

16.00 – 16.20

16.30 – 17.00
Развлечения по годовому учебному плану

развитие (исследов-я,
конструктивная д-ть)
11.40 Физо(воздух)
15.30. дополнительная
деятельность
«Цветные капельки»

