Приложение №4
к основной образовательной программе
дошкольного образования
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»

Учебный план
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
2018/2019 год
Пояснительная записка
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной
образовательной деятельности в 2018/2019 учебный год.
Учебный план разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г
 ООП ДО МБДОУ ДС № 20 "Калинка".
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 20 "Калинка"
(составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется с учетом приоритетных направлений (составляет 40%). Объем
недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с требованиями к приему детей в дошкольные образовательные организации,
режиму дня и организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел XI).
В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в течение дня.

Образовательные
области

1. Познавательное
развитие

2. Социальнокомуникативное
развитие
3. Речевое
развитие

4. Художественноэстетическое
развитие

Виды детской
деятельности

Младшая
группа

Познавательная

1/15мин

Познавательная
(ФЭМП)
Познавательноисследовательская
Психологопедагогическое
сопровождение
Коммуникативная
(развитие речи)
Восприятие
художественной
литературой
Музыкальная

1/15мин

Изобразительная:
Лепка,
Аппликация
(чередуются)
Рисование

Средняя
группа

Двигательная
в спортивном зале
Двигательная *
на воздухе
Итого

Подготовительная к школе
группа

Количество /продолжительность) организованной образовательной
деятельности в неделю
1/20мин
1/20мин
1/30мин
1/20мин

В совместной деятельности
с педагогом

1/20мин

2/60мин

1/20мин

1/30мин

В совместной деятельности с педагогом-психологом
1/15мин

1/20мин

2/40мин

2/60мин

В свободной деятельности
2/30мин

2/40мин

2/50 мин

2/60мин

0,5/15мин
0,5/15мин

0,25/20мин
0,25/20мин

0,5/25мин
0,5/25мин

0,5/30мин
0,5/30мин

1/15мин

1/20мин

2/50мин

2/60мин

Конструирование
5. Физическое
развитие

Старшая
группа

В свободной деятельности
3/45мин

3/60мин

2/50мин

2/60мин

-

-

1/25мин

1/30мин

10

10

13

14

* одно физкультурное занятие с детьми 5-7 лет проводится на открытом воздухе

