Познавательное
развитие/Ознакомление с
предметным окружением, с
социальным миром
Познавательное
развитие/Ознакомление с
миром природы
Познавательное
развитие/Развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности

4 раза в 4 раза в месяц в
месяц
в чередовании/ 1
чередовании раз в неделю
/ 1 раз в
неделю

-

-

Познавательное
развитие/Ознакомление с
миром природы
Познавательное развитие/
Ознакомление с
предметным окружением, с
социальным миром
Познавательное развитие/
Развитие познавательно –
исследовательской
деятельности

-

-

1

1

-

-

4 раза в месяц в
чередовании/ 1
раз в неделю

4 раза в месяц в
чередовании/ 1 раз
в неделю

2/68
1

2/68
1

3/102
2

4/136
2

Количество НОД неделя/ год
Речевое развитие
Речевое развитие/развитие
речи
Художественная литература

Подготовка к обучению
грамоте

Реализация задач по разделу «Художественная литература»
осуществляется в интеграции с базовой областью «Познавательное
развитие», «Речевое развитие» в форме организованной
образовательной деятельности, а также в режимных моментах, в
совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной деятельности
детей (ежедневно).
Реализация задач по разделу «Подготовка к обучению грамоте»
осуществляется в подготовительной к школе группе в интеграции с

Количество НОД неделя/ год
Социально –
Социализация, развитие
коммуникативное
общения, нравственное
развитие
воспитание
Ребёнок в семье и
обществе, патриотическое
воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Формирование основ
безопасности
ХудожественноХудожественно —
эстетическое
эстетическое развитие /
развитие
Музыка
Художественно —
эстетическое развитие
/Рисование
Художественно —
эстетическое развитие
/Лепка
Художественно —
эстетическое развитие
/Аппликация
Конструктивно – модельная
деятельность

Количество НОД неделя/ год
Итого количество НОД в неделю
Национально – региональный компонент

базовой областью «Речевое развитие» в форме организованной
образовательной деятельности, а также в режимных моментах, в
совместной деятельности с педагогом
1/34
1/34
2/68
2/68
Реализация задач по разделу осуществляется в интеграции с базовой
областью «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в форме
организованной образовательной деятельности, а также в режимных
моментах, в совместной деятельности с педагогом, в самостоятельной
деятельности детей.

2

2

2

2

1

1

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Конструктивно – модельная деятельность организуется в совместной
деятельности взрослого с детьми в ходе режимных моментов и
совместной организованной деятельности взрослого и детей (в том
числе, в рамках сетевого взаимодействия)
4/136
4/136
5/170
5/170
10
10
13
14
Знакомство с историей, с природными особенностями, с национальной
культурой и бытом Карелии реализуется как часть НОД, в ходе
режимных моментов и совместной организованной деятельности

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

взрослого и детей (в том числе, в рамках сетевого взаимодействия)
Основы безопасности детей дошкольного возраста - реализуется как
часть НОД, в ходе режимных моментов и совместной организованной
деятельности взрослого и детей (в том числе, в рамках сетевого
взаимодействия)
Музыка (парциальные программы) - реализуется как часть НОД, в ходе
режимных моментов и совместной организованной деятельности
взрослого и детей (в том числе, в рамках сетевого взаимодействия)

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад №70 «Цветик – семицветик» составлен в
соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного
образования, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций". Продолжительность единицы непрерывной непосредственно образовательной
деятельности составляет: вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – не более 15 минут; средняя
группа (дети с 4 до 5 лет) – не более 20 минут; старшая группа (дети с 5 до 6 лет)– не более 25
минут; подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 (8) лет) – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает: в младшей группе (3-4 года)- 30 минут; в средней группе (4-5 лет)- 40 минут; в
старшей группе (5-6 лет)- не более 45 минут; в подготовительной группе 1,5 часа. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, предусмотрено
проведение физкультминутки. Перерывы между периодами непосредственной образовательной
деятельности – не менее 10 минут. Начало учебных занятий в 9 часов 00 минут. НОД проводится
как с целой группой, так и по подгруппам.
*Организованная образовательная деятельность (3-е занятие) в старшей группе осуществляется
во вторую половину дня
вторник, четверг, пятница в соответствии с требованиями п.11.11.
п.11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в
первой половине дня в старшей группе не должен превышать 45 минут. В середине времени,
отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна
составлять не более 25 минут в день.
Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками проводится два раза в год в
сентябре и мае учебного года. Для проведения диагностики во всех возрастных группах
используются диагностические игры без отмены учебной деятельности.
В середине учебного года с 25 декабря по 10 января и с 01 июня по 31 августа (для детей
организуются каникулы, во время которых образовательная деятельность организуется только в
процессе режимных моментов. В этот период для детей предусмотрены спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличение продолжительности прогулок.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МДОУ «Детский сад № 70» разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
 Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

Учебный план МДОУ «Детский сад №70» является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на
проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД).

Учебный план МДОУ «Детский сад №70» является основополагающим документом
образовательного учреждения, координируещим содержание образования и планирование
предметного наполнения.
Цель учебного плана - создание оптимальных условий для гармоничного вхождения
ребёнка в современный мир, широкое взаимодействие дошкольника с различными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой и трудом. Удовлетворение индивидуальных склонностей и
интересов.
В учебном плане предложено распределение количества непосредственно образовательной
деятельности, дающее возможность МДОУ использовать модульный подход, строить учебный
план на принципах дифференциации и вариативности.
В структуре учебного плана выделяется инвариативная (обязательная) и вариативная
часть. Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).
Основная общеобразовательная программа МДОУ реализует обязательную часть по всем
направлениям развития ребёнка: социально – коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию. Объем обязательной части составляет не
менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений,
не более 40%.
ООП ДО охватывает насыщенное образовательное содержание, соответствующее
познавательным интересам современного ребёнка. Органично ребёнок входит в современный
мир, взаимодействует с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом.
Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного
образования, приобщения к истокам народной культуры страны.
Региональная составляющая.
Реализация данной
части, формируемой участниками образовательных отношений,
предусматривает знакомство с культурой и бытом Карелии: национальный фольклор, костюмы,
игры, музыкальные инструменты и др. Работа в этом направлении осуществляется в контексте
занятий познавательного, речевого, художественно – эстетического, физического направлений
развития, на музыкальных, физкультурных занятиях, развлечениях, в игровой деятельности, в
повседневной жизни, в самостоятельной детской и совместной с педагогом деятельности.
Для достижения результативности по данному направлению: подобрана методическая,
художественная литература, пособия, создана предметно-пространственная развивающая среда в
группах с целью приобщения детей к культуре и традициям родного края Карелии.
В учебном плане сохранены требования предельной нагрузки при проведении
образовательной деятельности: продолжительность одной ступени 34 недели. Таким образом,
учебный план соответствует целям и задачам МДОУ, учитывает требования, предъявляемые
СанПин 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций к объёму образовательной нагрузки.
Учебный план МДОУ «Детский сад № 70» является средством реализации базовых
стратегических ориентиров образовательного учреждения; координирует содержание
образования и планирования предметного наполнения; учитывает нагрузку детей;
обеспечивает преемственность в обучении и воспитании; служит основанием для
планирования
соответствующего
ему
научно-методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса для разработки учебных рабочих программ.

