Пояснительная записка
1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
Учебный
план
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее Учреждение)
разработан в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования», Постановления Главного государственного санитарного
врача
3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», Уставом Учреждения, другими локальными
нормативными актами.
Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 26»
(далее ООП ДО), разработанной с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования,
одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 20 мая 2015 г. № 2/15 и федеральным государственным
стандартом дошкольного образования.
Реализация целей дошкольного образования осуществляется в процессе
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, музыкальнохудожественной, чтения художественной литературы.
Учебный план Учреждения на 2020/2021 учебный год является
локальным
нормативным
актом,
устанавливающим
перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого
на осуществление образовательной деятельности.
2. Особенности реализации учебного плана
В 2020/2021 учебном году в Учреждении функционирует
5 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии
с возрастными нормами.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели
(12 часов).
Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60 %
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений не более 40 %.
Учебный план проектирует образовательную деятельность
с детьми
в возрасте от 2 до 7 лет по образовательным областям: физическое,

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое развитие.
При построении образовательной деятельности установлена учебная
нагрузка, соответствующая следующим требованиям:
- максимально допустимое количество педагогических мероприятий
в первой половине дня во 2 младшей, средней, старшей группах не должно
превышать двух занятий, в подготовительной к школе группах – трёх
занятий;
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна,
её продолжительность составляет не более 25 –30 минут;
- максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной группах 50 минут и 1,5 часа
соответственно;
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет – не более
15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет
– не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности не менее 10 минут.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется
в первую половину дня.
В старшей и подготовительной группе учитель-логопед проводит
занятия по развитию речи, обучению грамоте, формированию
звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи.
Реализация регионального компонента интегрировано в различные
области образовательной деятельности.
Часть,
формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется через дополнительные
общеразвивающие программы:
«Математический калейдоскоп», «Школа дорожных наук», «Азбука танца»
«С чего начинается Родина?».
Организованная таким образом образовательная деятельность
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные
услуги, учесть национально-культурные и климатические особенности края.
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