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Учебный   план      непосредственно   образовательной   деятельности   является
неотьемлемой   частью   образовательной   программы   дошкольного   образования
муниципат1ьного    бюджетного    дошкольного    образовательного   учреждения    г.
Мурманска   №   80   и   формируется   в   соответствии   с   нормативно-правовыми
документами:

-ФедеральнымЗакономРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

-Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольного
образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот
17.10.2013  №  1155;

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным   программам  -  образовательным   программам
дошкольного  образования, утвержденным приказом Министерства образования  и
науки РФ от 30.08.2013 № 1014;

-  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейи
молодежи»,     утвержденными     Постановлением     Главного     государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

-Уставом МБдОУ.
Учебный  план  составлен  с  учетом  основной  образовательной  программы

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой-М.:Издательство«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2017.
-350 с.

Учебный  план  устанавливает  перечень  образовательных  областей  и  объём
учебного  времени,  отводимого  на  проведение  занятий.  Определяет  организацию
воспитательно-образовательного  процесса    в  учреждении  и  структуру  основной
общеобразовательной    программы   дошкольного   образования,    реализуемой    в
МБдОсУо.держание        воспитательно-образовательного        процесса        включаы

совокупность образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие»,   «Художественно-эстетическое
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развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие
детейсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей.

•    Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во
вторую половину дня. Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки
в первой половине дня в младшей и средней группах планируются не более двух
интеллектуат1ьных форм и не превышает 30 и 40 минут, а для детей   старшего   и
подготовительногодошкольноговозраста-45минути1,5часасоответственно.

•   Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности
составляют   не   менее    10   минут.   В    середине   проводится   физкультминутка
(продолжительность 2-3 минуты).

•    Непосредственно образовательная деятельность по развитию музыкальности
ифизическойкультурепроводятсясовсейкруппой(поусловиямдОУ).

•    Количество НОд  и их продолжительность, время проведения соответствуют
требованиям СП 2.4.3648-20.

•    В   середине   учебного   года   (январь)   для   детей   дошкольного   возраста
организуются  каникулы.  В  дни  каникул  организуется  совместная  деятельность
педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов.

•    В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии и т.д. , увеличивается продолжительность прогулок.

Объем  учебной  нагрузки  (количество  часов  в  неделю)    во  всех  возрастных
группах,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу,  определен  с
учетом    содержания        основной    образовательной    программы    дошкольного
образования   «От   рождения   до   школы»   под   редакцией   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.
Комаровой,    М.А.    Васильевой    (группы    общеразвивающей    направленности).
Про1раммой   Т.Б.   Филичевой,   Г.В.   Чиркиной,   Т.В.   Тумановой      «Программа
логопедическойработыпопреодолениюобщегонедоразвитияречиудетей»(группа
компенсирующей направленности).

Содержание   данных   программ   предусматривает   физическое,   социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими
особенностямииподготовкуихкобучениювшколе,атакжекоррекционнуюработу
по    развитию    речи.    Примерный    перечень    и    количество    основных    видов
организованной образовательной деятельности соответствуют примерному перечню
основньж  видов  организованной  образовательной  деятельности  в  дошкольном
учрежденииипрокраммекqррекционно-развивающейработы.

Планированиеобразовательнойдеятельностиприработепопятидневнойнеделе
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деятельности группараннеговозаста Младшаягруппа средняягруппа Старшаягруппа Логопедическаягруппа

Физическаякультуравпомещении
2 3 3 2 2

Физическаякультурана 1 1

п  о   лкеПознавательноеазвитие
2 1,25 1,25 2 21

Развитие речиРисование 11 0,751 0,75 3

1 1 1

лепка
1

1 раз в двенедели 1 раз в двенедели 1 раз в двенедели 1 раз в двенедели

1 раз в двеАппликация 1 раз в две 1 раз в две 1 раз в две

недели недели недели недели2

Музыкальнаядеятельность 2 2 2 2

Конструктивно-модельнаядеятельность
1 1 1 1 1

4Фронтальноелогопедическоезанятие

ИТОГО                      J 0 J0                     Jo                      J3                           ,5

Образовательная деятегIьность в ходе режимных моментовноежедневно ежедневно

Утренняягимнастика ежедневно ежедневно ежеднев

но ежедневно
Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно ежедневно ежедневновно ежеднев

ежедневноежедневноо
Гигиеническиепроцедуры ежедневно ежедневно ежедне

ежедневно
Ситуативныебеседыприпроведениирежимныхмоментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневнно

ежедневно
Игроваядеятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневI± но ежедневно ежедневно
Приобщение кдоступнойтрудовоидеятельности ежедневно ежедневно ежеднев

но ежедневно
Развивающееобщениенаполке ежедневно ежедневно ежедневно     ежеднев



Продолжительность     основных     видов     организованной     образовательной
деятельности    определена    с    учетом    содержания    основной    образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до  школы»  под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. КОмаровой, М.А. Васильевой.

•   для детей 3-го года жизни -не более 10 мин.,
•   для детей 4-го года жизни -не более 15 мин.,
•   для детей 5-го года жизни -не более 20 мин.,
•   для детей 6-го года жизни - не более 25 мин.,
•   для детей 7-го года жизни н не более 30 мин.,
•   для детей 6-го года жизни (логопедическая группа) -не более 25 мин.,
•   для детей 7-го года жизни (логопедическая группа) , не более 30 мин.
Вариативная   часть   программы      включает      совместную      кружковую

деятельность воспитателя и детей. Содержание   вариативной части учебного плана
не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условныЁ
часотводитсядлядополнительныхзанятийвкружках,секцияхповыборудлядетеи
младшей, средней, старшей, логопедической групп.

Учебный день делится на 3 блока:
1)обрс!зобс!иельгюйблокJиоло6%#ьIdивклю:аетвсебя:
- совместную деятельность воспитателя и детеи;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
2)#еиосреЭси6еmобрсzзо6с7mеиниЭея7иель#осmь-организованноеобучение

(в соответствии с сеткой занятий)
3)обрсZзо6сmель7+ьzйблок2иоло62жЭивключаетвсебя:
- индивидуальную работу;
- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (:

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детеи
вне занятий)

- самостоятельную деятельность ребенка.
Организация   деятельности   взрослых   и   детей   по   реализации   и   освоению

Программы     осуществляется      в     двух     основных      моделях     организации
образовательного   процесса   -   совместной   деятельности   взрослого   и   детей   и

` самостоятельной деятельности детей.
Решение   образовательных   задач   в   рамках   первой   модели   -   совместной

деятельности  взрослого  и  детей  -  осуществляется  как  в  виде  непосредственно
образовательной  деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным  выполнениет
педагогамифункцийпоприсмотруиуходузадетьми),такиввидеобразовательнои
деятельности,     осуществляемой     в     ходе     режимных     моментов     фешение
образовательных  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  функций  по
присмотруиуходузадетьми-утреннимприемомдетей,прогулкой,подготовкойко
сну, организацией питания и др.).

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкальной,  трудовой,  а
также чтения художественной литературы)  или  их интеграцию  с  использованием
разнообразныхформиметодовработы,выборкоторыхосуществляетсяпедагогами
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.

Объем      самостоятельной      деятельности      как      свободной      деятельностт
воспитанников,    в    условиях    созданной    педагогами    предметно-развивающеи
образовательной   среды   по   каждой   образовательной   области   не   определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей составляет не менее 3-4 часа в
день.

В  соответствии  с  базовой  программой  воспитатель  может  варьировать  место
занятий  в  педагогическом  процессе,  интегрировать  содержание различных  видов
занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания,  их
место  в  образовательном  процессе;  сокращать  количество  регламентированных
занятий, заменяя их другими формами обучения.


