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Учебный план
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №25
«Ромашка», реализующего основную образовательную программу дошкольного образования на 2016-2017 учебный год.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» на 2017-2018 учебный год, реализующего основную образовательную
программу дошкольного образования составлен в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.06.2003 №118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы»»;
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Уставом ДОУ, утвержденного распоряжением администрации города Нефтеюганска от 18.05.2015 года № 123-р
Учебный план МБДОУ «Детский сад №25«Ромашка»
определяет объём учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных и дополнительных образовательных программ.

•
•
•

•
•
•
•

Распределение количества ООД основано на принципах:
соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход;
соотношение между обязательной (не менее 60% от общего объема времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования) и формируемой (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;
сохранение преемственности между обязательной и формируемой частями;
отражение специфики МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»:
учёт типовой принадлежности ДОУ - дошкольная образовательная организация;
учёт особенностей возрастной структуры - в ДОУ.

Учебный план определяет содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям:
• «Социально-коммуникативное развитие»;
• «Познавательное развитие»;
• «Речевое развитие»;
• «Художественно-эстетическое развитие»;
• «Физическое развитие».
В ДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, из них:
от 3 - 4 лет -3 группы;
от 4 - 5 лет - 3 группы;
от 5 - 6 лет - 4 группа;
от 6 - до окончания образовательных отношений -1 группа.
Расписание ООД в каждой возрастной группе составляется на основании учебного плана и в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13. При составлении учитывается максимально допустимый объём учебной нагрузки по каждому возрастному периоду.
Продолжительность ООД по группам:
Младшая группа
Средняя группа
Не более 15минут
Не более 20 минут

Старшая группа
Не более 25минут

Подготовительная группа
Не более 30 минут

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям
СанПиН и составляет:
Младшие группы - 5 дней по 2 занятия. Общее время занятий - 2 часа 30 минут.
Средние группы - 4 дня по 2 занятия, 1 день - 3 занятия. Общее время занятий - 3 часа 40 минут.
Старшая группа —4 дня по 2 занятия, 1 день - 3 занятия. Общее время занятий - 4 часа 05 минут.
Подготовительная группа - 3 дня по 3 занятия, 1день - 2, 1 день - 1 занятие. Общее время занятий - 6 часов 05 минут.
Во вторых младших группах проводятся 10 занятий в неделю, в средних группах - 11 занятий, в старшей группе - 11 занятий, в
подготовительных группах - 12 занятий в неделю.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 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
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутку.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей (обучение
грамоте, ознакомление с окружающим миром, формирование элементарных математических представлений), организуются в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей эти занятия чередуются с занятиями по физической культуре и музыке.
В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической культуре организуется три раза в неделю. С
воспитанниками старшего дошкольного возраста одно занятие проводится на улице.
Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда и педагога - психолога не входят в учебный план. Занятия проводятся малыми
группами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана.
В период с 01.06 по 31.08.2018 года - летняя оздоровительная компания. В это время года в режиме дня предусматривается
максимальное пребывание воспитанников на улице, где организуются различные игры, развлечения, праздники. В этот период проводятся
занятия по физической культуре и музыке.

Базовый вид деятельности
Познавательное развитие:
Формирование элементарных
математических представлений.

План реализации организованной образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельности
II младшие группа
Средние группы
Старшие группы

Подготовительные
группы
Неделю
В год
КолКол-во/мин
во/мин

Неделю
Кол-во/мин

в год
Кол-во/мин

Неделю
Колво/мин

В год
Кол-во/мин

Неделю
Колво/мин

в год
Кол-во/мин

1/15мин.

28/420мин/
7час.

1/20мин.

28/560мин/
9час.20мин

1/20мин.

28/560мин. 2/3 Омин.
9час. 20мин

1/15мин.

28/420мин/
7час.

1/20мин.

28/560мин/
9час.20мин

1/20мин

28/560мин.
9час. 20мин

1/15мин.

28/420мин/
7час.

1/20мин

28/560мин/
9час.20мин

2/20мин.

28/560мин. 2/3Омин.
9час. 20мин

56/1680мин./
28час.

56/1680мин./
28час.

Ознакомление с окружающим миром

Речевое развитие
Развитие речи

1/3Омин

28/840мин.
14час.

Художественно - эстетическое
развитие
•
Рисование

1/15мин

28/420мин/
7час.

11/20мин

28/560мин/
9час.20мин

1/20мин

28/560мин.
9час. 20мин

1/3Омин

28/840мин.
14час.

•

Лепка

0,5/15мин

0,5/20мин

Аппликация

0,5/15мин

14/280мин/
4час.40мин
14/280мин/

0,5/20мин

•

14/21 Омин/
Зчас.ЗОмин
14/21 Омин/

14/280мин/
4час.40мин
14/280мин/

0,5/35ми
н.
0,5/3 5ми

14/490мин/
8час. 1Омин.
14/490мин/

0,5/20мин

0,5/20мин

Зчас.ЗОмин

4час.40мин

4час.40мин

н.

8час. 1Омин

Музыка

2/15мин

56/840мин/
14час.

2/20мин

56/1120мин 2/25мин
/18час.40ми
н

56/1400мин
/23час.20м

2/30мин

56/1680мин/
28час.

Физическое развитие
Физическая культура в зале

3/15мин

84/1260мин
/21 час
-

3/20мин

84/1680мин
/28час.
"

56/1400мин
/23час.20м
28/11ч42м

2/30мин

56/1680мин/
28ч.
28/700мин.
11час.42мин

Физическая культура на воздухе
Социально - коммуникативное
развитие
Итого основная часть 60%
Общее количество НОД в неделю/ в
год
Итого по времени в неделю/год
Парциальная программа «Поисково исследовательская деятельность
воспитанников»
Парциальная программа «Югра - мой
край родной»

-

1/25мин

10

280

10

280

11

2ч 30м
93ч.20мин 4ч 05м
68ч.00мин
Зч 20м
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

308

12

336

114ч.00мин

6ч 05м

170ч.20мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе совместной деятельности чрез опыты, эксперименты,
наблюдения.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе совместной деятельности через игры, беседы,
наблюдения, восприятия художественной литературы.

10/2ч.30 мин

280/68ч.00
мин

2/20

56/1120мин/
18час.40мин

2/20

13/4ч.00
мин

336/112
ч.ООмин.

13/4ч.45м
ИИ.

56/1400м
ин/23час.
20м
364/137ч.
20мин

Коррекционно - развивающая работа
Индивидуально - подгрупповая работа учителя - логопеда
Старшая группа
Младшие группа
Средние группы
Логопедические занятия с детьми с
фонетико-фонематическим нарушением

1/30мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Программа дополнительного
образования "Юный конструктор"
Объем максимальной нагрузки (в
неделю / год основной и части
формируемой)

-

2/25мин

-

-

-

3 занятия в неделю
по 15 минут,

2/30

56/1680мин/
28ч.

14/7ч
05мин

392/198ч.20
мин

Подготовительные
группы
3 занятия в неделю
по 15 минут,

речи
Логопедические занятия с детьми с
общим недоразвитием речи
(3 уровень)
Логопедические занятия с детьми с
фонетическим нарушением речи

Эмоционально - волевая сфера
Развитие познавательных процессов

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур

в год 90 занятий
4 занятия в неделю
по 15 минут,
в год 120 занятий
2 занятия в неделю
по 15 минут, в год 60
занятий
Индивидуально - подгрупповая работа педагога - психолога
Старшая группа
Младшие группа
Средние группы
1
1

20
16

ежедневно

ежедневно

II младшие группа

Игра

1
2

20
16

Модель образовательной деятельности в ходе режимных моментов
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Базовый вид деятельности

Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

1
1

Периодичность
Средние группы

ежедневно

Старшая группа

27
37

в год 90 занятий

2 занятия в неделю
по 15 минут, в год 60
занятий
Подготовительные
группы
22
1
48
2

ежедневно
ежедневно

Подготовительные группы

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Модель самостоятельной деятельности детей
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

