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ПОЯСНИТЕЛЬНДЯ ЗАЦИСКА
Еа 2020-2021уч.г.

Настоящий учебный шIан оргапцзованнOй образователъIrой
деятельности по ре€tпизации основной образовательЕой про|раммы

дошколънOго образовательного учреждения (Детский сад
комбинирOванного вида NЬ8 п.,Шдrбовое>> явJuIется нормативным
докумеЕтом, регламентирующим организацию образователъЕого щроцесса в
ОбРаЗовательном }л{реждении с )л{етом у{ебно-методического, кадрового и
материutпъно_технического оснащения.
Норматшвная б*за длff состдв;Iения учебного плаЕа явJIяются;
. Закон Российской Федерации от 29.|2.20112г. }lp 27З - ФЗ (об образовании
Российской Федерации>;
о Федеральный государстве}Iный образовательЕый стандарт доЕIколы{ого
образовашrя (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации Ns 1155 от 17октября2аlЗ года);
. Санитарно-эпидемиологические ilравияа и нормативы СанПиН 2.4.1.304913 <<Санитарно-эпидемиологические требования к уотройству,
содержаЕию и 0ргаЕизации режима работы в дошIкольных
образовательных 0рганизацшIю> (угверждены Постадrовлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.201З г. Nэ 26);
. основная образовательная программа дOшкольного образования Мrщоу
<<.Щетский сад комбинированЕого вида }lb8 п.Щубовое Белгородского
района Белгородской областп>;
. Устав МДоУ <<,Цетский сад комбинированного видаМ 8 п.ýубовое>>;
ОсRовцы€ задачи учебного плана
- реryлирование объёма образовательной нагрузки;
- реulпизациrl федеРалъЕого государствеЕЕого образовательЕого стаЕдарта
дошкольного образоваЕиlI в ДОУ;
- обеспечение углryблённой работы по приоритетным направлениltм
деятелъЕости ДОУ.

муЕицип€tJIьного

Общая характеристика учреждения
МДОУ в 2a2al2a21 уrебном гOду функционирует tr5 групп:
ресурсная гругrпа (от 4 до 7 лет), З i\шIадше группы (от З до 4 лет), 4 средние
{руппы (от 4 до 5 лет), 3 старших группы (от 5 до б лет), 4 подготовительных

В

группы (от б до 7 (8) лет), укомплектованных в соответствии с возрастными
нормами.
!етский сад работает в условиях пятидневной учебной недели. Учебный
год начинается с 1 сентября по З1 августа (с 01 июня по 31.08 - летняя
оздоровител ьная кампан ия).

Учебно-материаJIьная база находится в хорошем состоянии,
библиотечный фо"д достаточен и ежегодно пополЕяется, развивающая среда
и условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеЕическим
требованиям.
Программно-методическое и учебно-дидактическое
обеспечение
образователъЕого
образовательным программам.

процесса

соответствует

реаJlизуемым

Качественные характеристики педагогических кадров
Квалификация педагогических работников соответствует занимаемым
должностям. Качественный и количественный сOстав руководящих и
педагогических кадров позволяет обеспечить достатOчно высокий уровенъ
восЕитательно-образовательного процесса. Работу с детьми осуществляют
З4 педагог: 2З воспитатеJuI, 2 старших воспитателя, 2 инструктOра по
физической культуре, 1 музыкальный руководитель, З улителя-логопеда, 2
у{итеJuI-дефектолога, педагог-психолог.

Основная цель воспитательно-образоватеJIьного процееса ЩОУ:
ре€шизация воспитателъной, образовательной и оздоровительнсй системы,
направхенной Еа 0существление комплексного пOдхода в воспитании и
развитии личности ребенка, создание благоприятньIх условий для
полноценЕого проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее р€lзвитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуапьными
особенностями, подготовка к жизни в сOвременном обществе, к обуlению в
школе, обеспечение безопасЕости жизнедеятельности дошкоJIъника.
Направления и образовательные области

Щелесообразность учебного rrпана закJIючается в том, чтобы
гараrlтировать каждому ребёнку получение комплекса образовательЕых
по сл

Образовательная
область
<<Физическое

развитие))
<<Познавательное
развитие)>

<<Социалъно-

коммуникативное
р€Iзвитие>)

и

областям:

Содержательная часть
<<Физическая культура), кФормирование наччlJIъных
гIредставлений о здоровом образе жизни)>
<<Развитие шознаватеJIънO-исследсвательской

деятельности>, кПриобщение к социокулътурýым
ценностям>>, <<Формироts€}ние элемеIIтарньж
математических представлений>, <<Ознакомление с
миром природы>
< Социализация,
развитие общения, нравственное
воспитание>>, <<Формирование основ безопасности>),
<<Самообслуживание, трудовое восrтитание>, кРебёнок в

<<Художественно-

эстетическое
развитие}>
<<Речевое

развитие>

семье и сообществе, патриотическое воспитание)
< Приобщение к искусству>, <<Изобразителъная
деятельностъ)), <<N[узыкалъная деятельность>
<<Развитие речи)), <приобщение к

художественной

литературе))

При ilостроении образователъного процесса )лIитывается принцигI
иЕтеграции образовательньIх областей в соответствии с возрастными
возможиостями и
особенноатями воспитанЕиков, спецификой
образовательных областей.

Педагогический процесс в ДОУ осуществJuIется в

несколъких
направлениях: coBMecTrraJI деятелъность взрослого и детей (образоватеJIьная
деятельность в процессе организации детских видов деятельности - OOfi и
образователъная деятелъность в режимЕых моментах); свободная
самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются
различные формы: фронтальная, под|руЕповая, индивидуальнад которые
ПРИМенlIЮТСя с )л{етом возраста и уровЕя развития ребенка. Во всех группах
различные формы работы с детьми оргаЕизуются в гIерtsую и во втOрую
половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям
плаЕирования).
Образователъная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельЕости: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавателъно - исследOвательской, продуктивной, музык€шьно художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и
специ€tлисты координируют содержание проtsодимьIх занrIтий, осуществляя
инте|рацию, с целью отсутствиlI л}блироваЕия материztла и повышения
качества образования.

Приоритетными направJIениями явJuIются физическое, речевое и

соци€Lпъно

-кOммуникативное.

ИнвариаlIтпая часть учебного плаца
В дошкольном учреждении строго соблюдается максимаJIьЕо
доц/стимый объём образовательной недедьной нагрузки в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго

выполняются временные нормативы IIо

шродолжитедъIтости непрерывной
оргадизованной образовательной деятелъности. В гrервой половине дЕя в
}шадших группах планируются не более дву)r интеллекry€Lпьных форм, в
гругrпах старшего дошколъного возраста * не более трех. В группах детей
среднего и старшего дошкольного возраста НОД планируется во второй
половине дня, преимущественЕо художественно-продуктивного или
двигательного характера. Образовательная деятельность, требlтощая
повышенной rrознаватеJIъной активности и умственного напряжения детей,

проводится только в гrервой цоловине дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда, четверг), сочетЕжсь с музыка-rrьной
и физкультурой деятельнOстью.

В

середине времени, отведённого на неrrрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В летний период жизнь детей максимаJIьно выносится на свежий
воздух, где проводятся согJiасно плану летней - оздоровительной работы
спортивные и подвижные игръi, праздники, развлечения, а также
увеличивается время прогулок. В летний период младшая, средняя, старшая
и подготовительная группы работают в каникулярном режиме,
Максимальный объем неделъной нагрузки по инвариативной части не
превышает допустим}ю нагрузку.
lИладшая группа
Для детей четвертого года жизни шродолжительность непрерывной
организованной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образователъных программ, составляет 2 часа 45 минут в
неделю, продолжительность НОД не более 15 минут, максимально
допустимъiй объем образовательной нагрузки в первой половине дня
превышает 30 минут, общее количество занятий - 10.
Виды и периодичность НОД на неделю:
физическая культура* 3 раза(2 в спортивном зале, 1 напрогулке)
формирование элементарных математических представлений - lраз,
ознакомление с миром природы - lраз,

не

развитие речи -1 раз,
рисование - 1раз.
лепка и аппJlикация - чередуются 1 раз в 2 недели,
музык€шIьная деятельность - 2 раза.
Ежедневно во второй половине дня для детей З-4 лет для эффективного
решения программных задач планируется чтение с обсуждением
прочитанного продолжительностью 10-1 5 минут.

fuя

детей пятого ."l:-Ж"'ПffiолжителъЕость

организованной

образователъной нагрузки,

непрерывной

вкJIючая ре€лJIизацию
дополнителънъIх образовательных программ, составляет 4 часа в неделю,
продолжительность НОЩ - не более 20 минут, максимапьно догrустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дIuI не превышает 40
миЕут, обrцее количество занятиi4 * t2.
виды и rlериодичность НОД на неделю:
физическая культура * 3 раза (2 в спортивном зале, 1 на проryлке),
формирование элементарных математических представлений - 1раз,
социальный мир, ознакомление с миром природы - чередуются lраз в две
недели,

развитие речи * 1раз,
рисование * 1раз,
лепкачередуется с аппликацией -1 раз в 2 недели,
чтение худ. литературы * 1 р*,

конструктивно-модельная деятельностьмузыкальная деятельнOсть - 2 раза.

1

раз.

Старшая группа
для детей шестого года жизни продолжительность непрерывной

организованной
образователъной
нагрузки'
включая
реаJIизацию
дополнительных образовательных программ, составляет б часов 15 минут в
неделю, продолжительность
не более 25 мин]/т, максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 50 минут, обттlgg количество занятий - 14.
Виды и периодичность НОД на неделю:
физическая кулътура - 3 ршз, (2 в спортивном зале, l на прогулке)
формирование элементарных математических представлений - 1раз,
ознакомление с миром природы- 1раз,
познавательно-исследовательская деятельность
(социальный
мир/безопасность)- чередlтотся 1 раз в 2 недели,
развитие речи - 2раза,

НОД

рисование - 1 раз,
конструктивно-модельная деятельность- 1раз,
лепка и аппликация
чередуются 1 раз в 2 недели,
музыкальная деятельность - 2 раза,
чтение худ. литературы - 1 раза.

-

Подготовит,ельная группа
Для детей седьмого года }кизни продолжительность нетtрерывной

непосредственно

образовательной
нагрузки,
включая
реаJlизацию
образовательных
программ,
составляет
8
часов
З0 минут в
дополЕительных
неделю, продолжительностъ ООД
не более З0 мин)/т, максимаIIьно
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает 1,5 часа, обшее количество занятий - 15.
Виды и периодичностъ ООД на неделю:
физическая кулътура - З рш8, (2 в спортивном зале, 1 на прогулке)
формирование элементарных математических представлений - 2 раз,
ознакомление с миром природы- 1раз,
познавательно-исследовательская деятельность
(сочиалъный
мирlбезопасность)- чередуются 1 раз в 2 недели,

развитиеречи -2рuза,
рисование - 1 раз,
конструктивно-модельная деятельность- 1раз,
лепка и аппликация
черед}.ются 1 раз в 2 недели,
музыкальная деятельность - 2 раза.
чтение худ.литературы- 1 раз.

-

