Пояснительная записка:
В МКДОУ №6 «Радуга» разработан учебный план в соответствии:
-Законом РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12.2012
№273-ФЗ;
- Методическим письмом МОРФ от 14 марта 2000г №65/23-16 «О
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
- Письмом Минобразования России от 09.08.2000 г. №237/23-16 «О
построении преемственности в программах дошкольного образования и
начальной школы», от 24.04.1995 г. 346/19-15, от 02.06.1998 г №89/34-16.
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду».
- Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2009г. № 277.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального стандарта
дошкольного образования»
- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН
2.4.1.3049-13, утвержденные постановление Главного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 года №26.
В учреждении функционируют возрастные группы:
1- Первая младшая группа
2 – Вторых младших групп;
1 - Средние группы;
1– старшая группа;
1 – подготовительная группа
Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного
процесса в ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
деятельности ДОУ.
В структуру учебного плана ДОУ входят: основная часть, которая
реализует федеральные требования и вариативная, которая учитывает
особенности ДОУ. Инвариантная и вариативная части реализуются во
взаимодействии друг с другом.

Структура учебного плана включает:
- Основной модуль, обеспечивающий базовый объем знаний.
Основной модуль реализуется примерной основной общеобразовательной
программой «Детство», разработанной Российским государственным
педагогическим университетом им. А.И.Герцена, рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации и составляет не менее 80
процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования;
- Вариативный модуль, обеспечивающий реализацию части содержания по
художественно-эстетическому, познавательно-речевому и физическому
развитию, определяемой участниками образовательного процесса, составляет
не более 20 процентов от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы.
Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенные в
пункте 3.5 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 ноября 2009 №655.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
СанПиНом.
В соответствии с приоритетным направлением работы ДОУ по
познавательно-речевому и физическому развитию воспитанников в
педагогическом процессе используются современные дополни тельные
программы: по музыкальному развитию - «Ладушки», авторы
И.М.Каплунова и И.А.Новоскольцева.,
по ОБЖ - программа Н.Н.Авдеевой, «Безопасность» (старшая,
подготовительная группы).
I младшая группа – (с 2 до 3 лет)
Ообщее количество организованных игровых ситуаций в неделю и
распределение их по направлениям соответствует базисному учебному
плану, объем инвариантной (обязательной) части составляет не менее 100%
от общего нормативного времени. Вариативная часть не предусмотрена.
Знакомство с художественной литературой выносится в совместную
деятельность.
Всего в первой младшей группе – 10 развивающих образовательных
ситуаций на игровой основе в неделю
II младших группа - две группы (с 3 до 4 лет)

Инвариантная (обязательная) часть составляет 91%, количество
занятий – 10. В соответствии с требованием СанПиНа во второй младшей
группе допускается проведение еще одну НОД, поэтому вариативная
(модульная ) часть учебного плана в этом учебном году включает одно
дополнительное занятие:
- краеведение - 1 занятие в неделю – в образовательной области
«Художественное творчество», что позволяет более полно отразить
специфику нашего образовательного учреждения (а именно приоритетное
познавательно-речевое направление).
Вариативная (модульная) часть во второй младшей группе составляет не
более 9% от общего нормативного времени.
Всего во второй младшей группе предусмотрено 11 развивающих
образовательных ситуаций на игровой основе в неделю .
Средняя группа – две группы (с 4 до 5 лет)_
Инвариантная (обязательная) часть составляет 92%, количество
образовательных развивающих ситуаций на игровой основе в неделю – 11.
В соответствии с требованием СанПиНа в средней группе допускается
проведение еще одного занятия, поэтому вариативная (модульная) часть
учебного плана для детей средней группы включает одно дополнительное
занятие:
– краеведение – 1 в неделю - в образовательной области «Художественное
творчество», что более полно отражает специфику нашего образовательного
учреждения
Вариативная (модульная) часть в средней группе составляет не более 8% от
общего нормативного времени.
Всего в средней группе предусмотрено 12 образовательных развивающих
ситуаций на игровой основе в неделю
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Инвариантная (обязательная) часть составляет 83%, количество
организованной образовательной деятельности – 12 в неделю . В
соответствии с требованием СанПиНа в старшей группе допускается
проведение еще 3 занятий, поэтому вариативная (модульная) часть учебного
плана для детей старшей группы включает два дополнительных занятия:
1 – занятие по краеведению и 2 занятия в кружках или в секциях.
–Вариативная (модульная) часть в старшей группе составляет 17% от
общего нормативного времени.
Всего в старшей группе- 15 единиц организованной образовательной
деятельности.
В течение учебного года для воспитанников организуются каникулы, во
время которых проводятся занятия только физического и эстетическооздоровительного направлений, спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, увеличивается время пребывания детей на воздухе.

В период адаптации детей ясельного возраста, в первые 2 месяца занятия не
проводятся, организуется совместная деятельность педагогов (воспитателя,
младшего воспитателя, психолога, социального педагога, музыкального
руководителя) с детьми. Количество занятий в младших и средней группе в
первой половине дня не превышает - 2. Все занятия проводится по
подгруппам (за исключением мира музыки, занятий по ИЗО ) часть детей
занимается с воспитателем, другая часть детей в это время находится с
психологом, социальным педагогом или с младшим воспитателем).
Физкультурные занятия с детьми второго-третьего года жизни проводят в
групповом помещении, соблюдается,
рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их
длительность 10 минут.
В расписании соблюдены требования к продолжительности непрерывной
организованной деятельности с детьми (1 мл. гр. -10 мин, 2 мл.гр.- 15 мин,
средняя гр.- 20 мин., старшая группа – 25 мин., подготовительная – 30 мин.)
между которой соблюдаются перерывы по 10-15 минут.
В середине непрерывной организованной деятельности проводится
физкультминутка.
Занятия по дополнительному образованию (кружки и секции проводятся во
второй половине дня, не нарушая графика прогулок и дневной сон).
Непрерывная организованная деятельность физкультурно-оздоровительного
цикла занимает 50% времени, отведённого на непрерывную организованную
деятельность в день.
Организованная деятельность детей, требующие повышенной
познавательной активности, проводятся в первой половине дня.
Для профилактики утомления, деятельность по математическому развитию и
развитию речи сочетаются с физической культурой, музыкальной,
творческой деятельностью, художественной литературой и краеведением,
что позволяет их интегрировать и сокращать количество отведённого
времени.
Домашние задания воспитанникам не задают.
Также проводятся согласно расписанию развлечения и досуги 1 раз в неделю
(1 досуг в месяц проводят воспитатели, 2 – музыкальный руководитель, 1 –
воспитатель по физкультуре. Проводятся Дни здоровья – 1 раз в месяц,
Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)
Инвариантная (обязательная) часть составляет 82%, количество
организованной образовательной деятельности – 14 в неделю.
В соответствии с требованиями СанПиНа в подготовительной группе
допускается проведение еще трех занятий, поэтому вариативная (модульная)
часть учебного плана для детей подготовительной группы включает
дополнительно одну организованную образовательную деятельность по
краеведению и 2 занятия в кружках. Секции по приоритетному
физическому направлению, «Скоро в школу» по подготовке детей к школе.

Итого, вариативная (модульная) часть в подготовительной группе составляет
18% от общего нормативного времени.
В течение учебного года для воспитанников организуются каникулы, во
время которых проводятся занятия только физического и эстетическооздоровительного направлений, спортивные и подвижные игры, праздники,
экскурсии, увеличивается время пребывания детей на воздухе.
В ноябре (1-9 ноября) и марте (25 марта -02 апреля )– «Творческие
каникулы», в декабре- январе (31 декабря – 11 января) - новогодние
утренники и новогодние каникулы.
В период адаптации детей ясельного возраста, в первые 2 месяца занятия не
проводятся, организуется совместная деятельность педагогов (воспитателя,
младшего воспитателя, психолога, социального педагога, музыкального
руководителя) с детьми. Количество занятий в младших и средней группе в
первой половине дня не превышает - 2. Все занятия проводится по
подгруппам (за исключением мира музыки ) часть детей занимается с
воспитателем, другая часть детей в это время находится с психологом,
социальным педагогом или с младшим воспитателем.
Физкультурные занятия с детьми второго-третьего года жизни проводят в
групповом помещении, соблюдается
рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их
длительность 10-15 минут.
В расписании соблюдены требования к продолжительности непрерывной
организованной деятельности с детьми (1 мл. гр. -10 мин, 2 мл.гр.- 15 мин,
средняя гр.- 20 мин., старшая группа – 25 мин., подготовительная – 30 мин.)
между которой соблюдаются перерывы по 10-15 минут.
В середине непрерывной организованной деятельности проводится
физкультминутка.
Занятия по дополнительному образованию (кружки и секции проводятся во
второй половине дня, не нарушая графика прогулок и дневной сон).
Непрерывная организованная деятельность физкультурно-оздоровительного
цикла занимает 50% времени, отведённого на непрерывную организованную
деятельность в день.
Организованная деятельность детей, требующие повышенной
познавательной активности, проводятся в первой половине дня.
Для профилактики утомления, деятельность по математическому развитию и
развитию речи сочетаются с физической культурой, музыкальной,
творческой деятельностью, художественной литературой и краеведением,
что позволяет их интегрировать и сокращать количество отведённого
времени.
Домашние задания воспитанникам не задают.
Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего
дошкольного возраста не превышает 20 мин. в день.
Также проводятся согласно расписанию развлечения и досуги 1 раз в неделю
(2 досуга в месяц проводят воспитатели, 1 – музыкальный руководитель, 1 –
инструктор по физической культуре. Проводятся Дни здоровья – 1 раз в

месяц, Неделя здоровья – 1 раз в год.2 раза в год во время зимних и летних
каникул – проводятся малые олимпийские игры. Каждый месяц с детьми
средней- подготовительной группы проводятся тематические экскурсии за
пределы детского сада.

План реализации непосредственно образовательной деятельности на
неделю в МКДОУ №6 «Радуга»
Направление

НОД

Интеграция

Количество
1 2 мл. Сред. Старшая Подгот.
образовательных мл.
гр. гр.
гр.
областей

Познавательное

Мир природы

Познание

1

1

1

2

2

Безопасность
Речевое развитие Коммуникация 1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Коммуникация

Речевое

Познание
Чтение худ.
литературы
Математическое Познание
1
развитие
Коммуникация
Коммуникация Подготовка к
обучению
Познание
грамоте

Социальный мир Социализация 1
Социальнокоммуникативное
Коммуникация
Здоровье
Художественно-

безопасность
Мир искусства и Художественн 2

эстетическое

художественная ое творчество
деятельность
Мир музыки

Музыка

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

2

2

Коммуникация
Физическое

Физическое
развитие

Познание
Физическая
культура
Здоровье
Безопасность

Вариативная
часть
(краеведение)
Дополн.
образовательные
услуги
Длительность
НОД
Объем НОД
Всего

10 15мин 20
мин
мин
1ч. 2ч. 45 4
30 мин. часа
мин
10 11
12

25 мин 30мин.
6 час. 15 8ч. 30
мин
мин.
15

17

