Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 178» городского округа Самара
Учебный план ДОУ составлен на основе ООП ДО МБДОУ «Детский сад
№ 178» г.о. Самара с учетом нормативно – правовых документов и локальных
актов:
 Санитарно – эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений СанПин 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.2013г.


Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного образования.
Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
работы ДОУ (Физическое развитие, речевое развитие).
Учебный

план

обеспечивает

развитие

личности,

мотивации

и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей:
 Речевое развитие
 Физическое развитие
 Познавательное развитие
 Социально – коммуникативное развитие
 Художественно – эстетическое развитие.
Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей. Максимальный объем нагрузки воспитанников
во

время

образовательной

деятельности

соответствует

требованиям

государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана
выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы (СанПин 2.4.1.3049-

13) согласно Постановлению от 29.05.2013г. № 28564 Министерства
Здравоохранения РФ).
В II младшей группе (от 3 до 4 лет) - 10 занятий по 15 минут с 10
минутным перерывом. Чередуются лепка\аппликация, ознакомление с
художественной литературой вынесено в режимные моменты, совмещаются
ФЭМП и конструирование.
В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий по 20 минут с 10 минутным
перерывом. Чередуются лепка\аппликация, ознакомление с художественной
литературой вынесено в режимные моменты, совмещаются ФЭМП и
конструирование.
В старшей группе (от 5 до 6 лет) – 15 занятий по не более чем по 25
минут с 10 минутным перерывом. Чередуются лепка\аппликация.
В подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – 17 занятий по 30
минут с 10 минутным перерывом. Чередуются лепка\аппликация.
Организованная

образовательная

деятельность

проводится

с

воспитанниками с сентября по май. В середине учебного года (январь) для
воспитанников

организуются

недельные

каникулы.

В

дни

каникул

организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и
оздоровительного циклов (музыкальная, спортивная и изодеятельность). В
летний период организованная образовательная деятельность не проводится.
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и
развлечения, увеличивается продолжительность прогулок.
Содержание образовательного процесса

включает совокупность 5

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются
в рамках основных направлений развития ребёнка – физического, социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают
организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.

Направление
развития
воспитанников
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое

Основные виды детской деятельности
Дошкольный возраст
Двигательная деятельность
Игровая
деятельность,
элементарный бытовой труд

самообслуживание

и

Познавательно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность
Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность,
конструирование, восприятие художественной литературы и
фольклора

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной
деятельности указаны в основной общеобразовательной программе
дошкольного образования.
Виды образовательной
деятельности

Возрастные группы\образовательная деятельность
Группы для детей 3-4
Группы
Группы для
Группы для
лет
для детей детей 5-6 лет
детей 6-8 лет
4-5 лет

ООП обязательная часть
Познавательное развитие
Познавательноисследовательская
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений)
Познавательноисследовательская
(ознакомление с
социальным миром)
Познавательноисследовательская
деятельность
(ознакомление с
природой)
Общение с взрослыми и
совместные игры со
сверстниками под
руководством взрослого
(ознакомление с
природой)
Коммуникативная
деятельность

0,75

1

0.75

0.5

0.5

0.5

0.25

0.5

0.5

0.5

1

2

1

1

Речевое развитие
1
2

2

Физическое развитие
Двигательная
деятельность

3

3

3

3

Художественно – эстетическое развитие
Музыкальная
деятельность

2

2

2

2

Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация)
Общение с взрослыми и
совместные игры
общение со
сверстниками под
руководством взрослого
(конструирование)
ОБЪЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ

2

1.5

2.5

2.5

0.5

0.5

0.5

0.5

10

10

12

13

1

ООП вариативная часть
Познавательно –
исследовательская
деятельность («Я живу
на Самарской земле»)
конструктивная
деятельность
ОБЪЕМ
ВАРИАТИВНОЙ
ЧАСТИ
ПРОГРАММЫ
Длительность ОД
(мин)
Всего ОД в неделю

1

1

1

1

2

2

10-15

15-20

20-25

25-30

10

10

14

15

