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пояснительная записка
кучебно-,"н::{,Ж:ilffi.;:;,"fl 

;;#1;1,,i,;"жализующего
дошкольного обдrазования в 2020 * 20?| учебном году

УЧебНЫЙ ПЛан МЛОУ <.Г{етский сад)) п.Луговой является нормативным
ДокУМентом, регламентир\,tощим организацию образовательного процесса в

ОбРазователъном учре}кдеIl1.Iи с учетом учебно-методического, кадрового и
материально-технического о снащения.

Учебный план составлен Ej соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом }}оссийской Федерации от 29 декабря 2012 г.

J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовани]l в Российской Федерации>;
- СанитарныеправилаСiI 2,4364В-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организ.liil{ям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи));
- Письмом IVIинистерства оiразования и науки РФ от З1.05.2007 г. М 0З-1213
<О Методических рекоN,Iенj]:lциях по отнесению f,OY к определенному виду));
- Приказом Министерствi] образования и науки РФ Jф 1155 <Федеральныl'i
ГОСУДаРСтвенныЙ образова,l,-:льньтЙ стандарт дошкоJ]ьного образования>>;

- Приказом Министерства образования Республики Коми от 22.07,20I| г,
j\b 25| (Об утверхiденt,l]I примерных базисных учебных планов для
образовательных учреlкде; irй Республики Коми, реаJIизующих ocнoBнyto
общеобразовательную про i jaMMy дошколъного образования));
- Уставом МДОУ п. Лчгол lй;

- Лицензией.
Основная цель учебtяого llJIaIla - регламентирование организации учебно-
ПОЗНаВательноЙ деятелъноt, II, определение ее направленности, установление
ВиДоВ И фор* органIlзац: l. количества времени, отводимого на ООД в

неделю.

СОдержание воспитательt.iэ-образовательного процесса регламентируется
основноЙ образовательгtlliт программоЙ дошкольного образования,

разработанноЙ на осн( ie примерноЙ образовательноЙ программы
дошкольного образов:tнияt r<CT ротtдения до школы>) под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т"С. Комаровой, , ;.А. Васильевой.
основными задачаNl:I _vчс ,itого плана являюIся:
- регулирование объепла об1-,llзовательной нагрузки;



- реализация Фгос в соде1 ;iаFIии и организации образовательного процесса
доу.
В плане установлеIrо соотtlошение между инвариантной (обязательной)
частью и частью, формир,,,епtой участниками образовательных отнош ений
(вариативной частью):
- инварИантнаЯ частЬ со,,гавляет не менее б0 процентов от обrцего
норматиВного BpeMeHLI, отLJщ}Iмого на освоение основных образовательнь]х
програмМ дошколЬногО об,;азованиЯ и включает В себя непосредственно
образовательнуЮ деятельн(,.-,ть, в том числе приоритетную (познавателъно-
речевую), которая об:спечивает результаты освоения детьми
образовательных обл п стей.
- вариатИвнаЯ частЬ (;ормиР :,гся участниками образовательных отношений lr
составляет не более 40 irроцентов от обш{его нормативного времени,
отводимого на ocBoeIlI{e осi:l,,вt+ой образовательной программы дошколъного
образования. Эта Час Гь Учt ,llого плана позволяет более полно реЕLтизовать
социальныЙ закаЗ i{a о[;,litзов&телъные успуги, учитыватЪ специфик1,
национально-культуi]liых, :itографических, климатических условий, в
которых осуществляе,гся об liзовательный процесс.

В учебный плil, BIt
обеспечивающих сt)I{и&ль.

развитие, речевое разви.

физическое развитl.tс . iетей,
Социально-комм}rнtt,,-цивд! . развитие направлено на усвоение норм у1

ценностей, принятt: : в с ;]iccTBe, включая моральные и нравственные
ценности; развитие ,lбщеr; яi ,{ взаимодействияt ребенка со взрослыми и
сверстниками; cTa}li вленl, самостоятельности, целенаправленности Ll

саморегУляциИ с(' ..твен j .; действий; развитие социаJIьного i.I

эмоциона_пьного иF{,i, "цлектi з:t!оционалъной отзывчивости, сопереживания,
формирОвание ГоТ0l,;IоСТИ :, соВМеСтной деятельности со сверстниками,
формирование yBa'ii, ]'еЛьн( :) .,тtlошения и LIyBcTBa принадлежности к своей
семье и к сообщесl,i , дете ;I }Jзрослых в fOy; tРормирование позитивных
Yстановок к разлIlti'|)IМ В i\{ труда и TBopL{ecTBa; формирование основ
безопасного поведеtir :.t в бь J-, социуме, природе.
ПознаваТельное Ii: :lитие ]il]едполагает развитие интересов детей,
любознательности 14 зtlавательной мотивации; формирование
познавательных деll.,l,вий, l:iiiовление сознания; развитие воображения и
творческой активнi ],и; ф ],irlрование первиLIньiх представлений о себе,
других людях, обт. тах ( I1iI(ающего мира, о свойствах и отношен1,1rL\

.{;itrOHo пять обрirзовательных областеii,
)-t(оммуникативное развитие, познавателъное
it], худо)tесТвенно-эсТетическое развитие и



объектов окружаюшil,го Mll

ритме, темпе, колиLJL,стве,

движении и покое. причl
Отечестве, предстатl -.ний t

отечественных TpaJii llиях ]

людей, об особеннос1 :Ix ее l

Речевое развитие iji IIючас

культуры; обогаще}Il ;е aKTLl

правильной диалог1, tecKot]

ТВОРЧеСТВа; РаЗRIii е Зt

фонематического l],, .Jxa;

литературой, пoH]ir,1::HI.1e

литературы; форпril1 ваI]ие

как предпосылки об: L-ния |

Хчдожественно-эсr-: ]ческi

ЦеННОСТНО-СМЫСЛОi,,; 1 ВОС

(словесного, музьj j.:].,,iIo1-o

эстетического (),1,i. l]L.lII.t j

элементарных пll,-.

художественной л]

персонажам х}дсi;,

творческой деятелi,
музыкаJIьной и др.
Физическое разп;: ,

деятельности деl.,

упражнений, Hall;

координация дtiIj

формированию
РаВНОВеСИЯ, КРУГli]

наносящим уше.
(ходьба, бег, мяI,i,

формирование Ii

0ВЛаДеНИе ПО;i 
'

ЦеЛеНаПР?ВЛОННО,":

I{енностеЙ здороr,

lrравилами (в

,авле]

ilal,vl-
i ji

,веIiI1

]'i'l,t Дi"

l:iI'lll

t)l li .i

ITlL|,

;lr ii
/rl -д

,1

lГll]:l

:1:];

lli

l l,] ' ] i

.r {форме, цвете, размере, матери€lJIе, звучании.
l:1]a.пе, части и целом, пространстве и времени,
ilix и следствиях и др.), о м€tлой родине и
],JiIиокультурных ценнрстях нашего народа, об
ll]аздниках, о пJlанете Земля как общем доме

1ii-T оды, многообразии стран и народов мира.
, l]"гIадение речью как средством обшения и
ii.)го словаря; развитие связной, грамматически
]i монологической речи; р€Lзвитие речевого
]:)t]ой и интонационной кулътуры реч!1.
i:lI(oMcTBo с книiкной культурой, детсксй

.l слух текстов различных жанров детской
;;i,ковоЙ аналитико-синтетическоЙ активностLi

.;,,IcT€.

:}iЦЕЦТЦ9 ПРеДПОJlаГаеТ РаЗВИТИе ПРеДПОСЬiЛОК

;:;iтия и пониIVIаI]ия произведений искусства
.:;.;бразительного), мира природы; становление

j: окрух(ающему миру; формирование

" о видах искусства; восприятие музыi(I,t,

.}rольклора, стимулI.1рование сопереживанL{я
llроизвещений; реализацию самостоятельной

i (i.lзобразительноЙ, конструктивно-моделъноЙ.

"г приобретение опыта ts следующих видах
..Itой, в том числе связанной с выполнением
,]l1 развитие таких физических качеств как

гибкость, способствующих правильному
,l,тсльной системы организI\4а, развитиIо
lй моторики рук, а также с правильным) не
,l выпоJIнением сlсновных видов движениl,i
]. повороты в обе стороны, наклоны и т.д.);
i,]едставлений о некоторых видах спорта,

llграми с lrравилами; становление
i ,. ]), :,гуляции в двигательной сфере; становJIение
.1, :зI{и, овладение его элементарными нормами и
ii lr : . iвигатеЛьноМ режиме, закzuIивании, при
.i. lLIeIi и др.)"формировании пс,1



На основе y,tet,ii,

образовательной !.,ll

определить чеi]1 _ ].

деятельности в Li,_,.;

разнообразитъ cllc,,:,;

динамичные Bli,r|; :

ВосПИТаТеЛяМи I1 С Гl i*' i

Объем учебной
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСr;i ,

режима работы Д( i:,

основано на приIJItl l :,

- соблюдение прii::, i

- соотношение N](,;i,, ,,

- отражение спеti,.

ДОУ работает в i

у{реждении фунi,.ii

детеЙ. Комплек,l , ]

соблюдением Hoi,,,i ii

Продолжит€ль;; :

деятельности QoC,,l

В I младшей груп:,

Щля детей четвер

.Щля детей гrятогс

Щля детей шестt .

Щля детей седьп.

Максимально J

поJIовине дня:
-вмладшейисil,
-встаршеЙи .

соответственно.
В середине вр.

деятельность, li; .

организованной l

Организованнаrt

ДОШКОЛЬНОГО Вt-

ДНеВНОГО СН?, l{ , l

составлять не i

характера провоr

'1-) i'

.].iI i

iliii.l составлецо расписание организованнои
,Tli, с целью отрегулироватъ учебную нагрузку,

различных видов учебно-познавательноti
,IЯ перегрузки, предупредитЬ утомляемость,
jедения занятий, чередовать статичные и

-.:lьности, распределить нагрузку меяtду

i1l l I4.

i] течение недел!1 соответствует санитарно-

1]1ияМ к устройствУ, содержанию и организациLI

, -ление времени образовательной деятельности

ii l- ikoB на дошкольное образование;

tаitтной и вариативноIi частями учебного плана;

)\/ п.Луговой:
,lдневноЙ рабочеЙ недели. В образовательном

i]азновоЗрастные группы дневного пребывания

1 проltсходит с учетом возраста детей и с

:\1liСТИ.

lэсllывной организованной образовательноli

l0 ьлинут;

ilи - не более 15 MtlHyT;

-- rte более 20 минут;

iil - не более 20 - 25 минут;

i]li- I]e более З0 минут.

абъеNI образовательной нагрузки в первой

не превышает З0 и 40 минут соответственно;

:t..lой к шlколе группах - 45 минут и 1,5 часа

,jIlI-Ioгo на организованную образователъную

,:ультi\{рIIfутку. Перерьiвы между периодами

JI",I деятелъности - не менее 10 минут.

j_ l,Ёltlrl деятеIIьностЬ с детьми старшего

iiсствIIяется и во вl]орой половине дня после

' I)il,i lJ неделю. Ее гrродолжительность дол)(на

л),г t] день" В середине ооД статического

.г,11.1нутка.

\l

!]



Организованная ij i]

познавательной l i,l ;,

первую половLIl, ,

(вторник, среда). |]

В группе длri

образовательная

половину дня. i

ВОЗРаСТаЗЕIНЯТИЯ li :'

Учебная нагр\, ,:i

соблюдение Mli: ]

деятельности Eil

ОIIРеДеЛеНО В ::],i

допустимой наг1; , l

мая.Втечениеу ,1

летние (с июня i

образовательнаrl

подвижные игр]-l

прогулок. Болt,

РаЗВИТИЮ, ЧТеНI,il '

Организованнаrl
оздоровительноl

общего времени,

Реализация учеi
интеграции об1--,,

возмох{ностяNlи

образовательньI:.,

(l

jo{

,r1

,tj.iIая д9rlтельность, требующая повыlrrенной

l1 YN,Iственного напряжения детеr4 проводится в

; дIIи наиболее высокой работоспособности
1;t.tзкулътурными и музыкалъными занятиями.

iiего и младшего дошкольного возраста

, jlРОВОДИТСЯ ПО ПОДГРУППаМ В ПеРВУЮ И BTOPYrO

,iJIя детей среднего и старшего дошкольного
i,ilонтально в основном в tIервую половину дня.
,1]а с учетом необходимого требования

i)личества организованной образовательной

l;,.riкдоЙ образова,гельноЙ области, которое

. i LIасти учебной программы, и пределъно

;li год состоит из Зб недель с 01 сентября по З1

,]j0]]одятся каникуJlы: зимние (начало января) и

ili каникул и в летний период организованная

;Ie проводится, Организуются спортивные и

. ii]liзjliil{ки, увеличивается продолжительность

}7L{Llляется х,удо}кественно-эстетическому

;ilГt лl,tтературы.
,гIьная деятельность физкультурно-
,i,o цitкJIа занимает не менее 50 прочентов от

r OC/_l (без учета вариативной части).

i]]-дгlолагает обязательный учет принципа

.,блас,l,ер"твсоответствиисвозрастными

]iIoc-,l,rl\{1{ воспитанников, спецификой

l!

гl

i

]

,/L

.)

1j

,l,



учебный план.

Части Программы Образовательные

области, направлениrI

Подгот.

груIIпа

Вторая младшая

груIIпа.

Гр.раннего
возраста.

1,5-Зг

,l

"!al

l]l-_-

] часть
ll.-/(l)i

П]* rar,**rr***lrr,r,,,r , ,,*,

(Ф ЭN,lП _ ГIознаватеJ]ьtiо-

исследовате-цьская деятельность,

окружаюший мир; мир природьi)

llrЛ,",,,,a,/ i'/ \Llrl1

(20 мин)

\f \5 хзlаtl

(i 5 шrинlr)

i/20 пrrtHyT

{20 мин)

1/25 мин

(25мин)

2/З0 мин

(1час)

2lZ5 мин

(50 минут)

2/30 мин

(1 час)

Речевое развIIтIIе

(Развитие всех компонентOв устной

речи" Воспитание интереса и любви

к чтению. Развитие литературной

речи).

Художественно - эстетическое

2/10мин

(20 мин)

2/tO мин

1/15 мин

(15 минут)

1/20 мин

(20 минуг)

2/L5 мин 2/2О мин 3/25 мин 3/30 мин



развитие

(констрlт,tрование, рисование,
лепка, аппликация)

(20 мин) (30 минут) (40 минут) (l час 15 мин) (l час З0 минlт)

Художественно- эстетическое

развитие (Музыкальное)
Z/LO мин

(20мин)

2/t5 мин

(З0 минlт)

2/2а мин

(40 минуг)

2/25 мин

(50 минут)

2/ ЗО мин

(1 часа)

Cq-, ; (tt:лл tu}lo - KoпIFrylIIlKaTиBI{oe

развllтllе

t/25 мин

I?Ч n.,,,,\

1/З0 мин

/эп лл,.,,\
\_]1_1 l" ,-

|',,,l,,t: ааllr,.".-лit

i,iiiýIyT

t' | '' ,.,л., 'tý- ; ",

}tltlIYl-

J_a / L

tr;;||;;l;r t }tlili;lя !!iili,'i i]

(форплltруепrая

},час,гitикапtý
образовательного
процесса)

i i l, ; t *it l;al-eJlb!-]it}(: i } itз l; l iт,ttе

( региональный компонент)

a\lJ,

1 раз

ri li rtyT)

]] IIеле_гtю

1 {20 rrriiiy,T)
1 ,..., оr lru) lJ

неделlо

1 (?ý 111111у1)

1 раз в неделIо

1 (З0 лrlлll1,г)

i раза в I{еделIо

ВсЕГо в IIеделю Lа||час40
минут

La | 2 часа
30мин

10/Зчаса20
минут

LЗ|5часов25
минут

L4l'7 часов

По СанПиН: 10 11 L2 15 17

Всего в год з60 36о 36о 468 504


