УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 156 «Калинка» комбинированного
вида на 2016-2017 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»; с СанПиН
2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных
организациях»,
Уставом
образовательной
организации, примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(2014г.).
Учебный план рассчитан на 11 групп:
вторая группа
раннего возраста -2 группы, младшая – 1 группа, средняя- 1
группа, старшая- 1 группа, подготовительная к школе -1
группы, старшая для детей с ОНР – 2 группы, подготовительная
для детей с ОНР – 3 группы.
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая
(36 недель).Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная.
Содержание
психолого
–
педагогического
процесса
представлено следующими направлениями развития детей:
физическое; социально – личностное; познавательно – речевое;
художественно - эстетическое.
В работе с детьми используются различные формы работы:
фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Формы работы
применяются в зависимости от возраста, уровня развития,
сложности программного и дидактического материала.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности
является
«Занятие»,
которое
рассматривается
как
занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической
формой
учебной
деятельности.
Это
занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях –
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной
или
нескольких
образовательных
областей
(интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как
дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
Продолжительность непрерывной непосредственной
образовательной деятельности не превышает:

- вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10
минут;
- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
- в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 30
минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине
времени,
отведенного
на
непрерывную
образовательную
деятельность,
проводят
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. Ее продолжительность должна составлять не более
25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной
деятельности
статического
характера
проводятся
физкультурные минутки.
Объѐм недельной образовательной нагрузки составляет:
- вторая группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10
занятий;
- во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 10 занятий;
- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 10 занятий;
- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 13 занятий;
- в подготовительной группе ( дети от 6 до 8 лет) – 14
занятий.
Объем коррекционно-развивающей помощи детям
в
группах компенсирующей направленности (занятия с учителемлогопедом) определяется индивидуально в соответствии с
диагностическими показателями. Диагностическое обследование
устной речи у детей старших и подготовительных к школе групп
компенсирующей направленности проводится с 1 сентября по
15 сентября.
В учебном году в январе, марте для воспитанников
дошкольных групп организуют недельные каникулы, во время
которых проводится только эстетически - оздоровительный цикл
(музыкальные,
спортивные,
изобразительного
искусства
мероприятия). В летний период 1
июня
по 31 августа
образовательная деятельность не проводится. Проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,

экскурсии
и
другие
мероприятия,
увеличивается
продолжительность прогулок.
Ежедневно проводится утренняя гимнастика и –
«Гимнастика после сна- коррегирующие упражнения»;
Еженедельно по средам в группах компенсирующей
направленности проводится – логоритмика.
- 1 раз в месяц /3-4 среда / проводятся развлечения по плану
музыкального руководителя;
- 1 раз в месяц по 2-3 четвергам проводится физкультурный
досуг.

