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Пояснительная записка
Учебный план образовательной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Умка» на 2020–2021
учебный год разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании».

Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании
в Тамбовской области".

СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями от
27.08.2015г)

Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013г.
№1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам дошкольного образования».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дощкольного образования».

Основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад «Умка»

Адаптированными основными образовательными программами МБДОУ
«Детский сад «Умка»
Основные задачи реализации образовательной деятельности:
Количество групп 24, из них:
21 группа общеразвивающей направленности
6 групп с 2 до 3 лет,
5 групп с 3 до 4 лет,
2 группы с 4 до 5 лет,
2 группы с 5 до 6 лет,
6 групп с 6 до 7 лет.
3 группы комбинированной направленности:
3 группы с 5 до 6 лет,

Содержание образовательного процесса в дошкольном
учреждении строится на основе (обязательная часть):
1.Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад «Умка» согласно ФГОС ДО.
2. Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с ОВЗ с использованием рекомендаций Примерной
адаптированной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.
3. Парциальной программы «Программа обучения и воспитания детей с
фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной.
4.Адаптированной рабочей программы по коррекции звукопроизношения для
детей 5-7 лет с ФФН в условиях логопункта учителей – логопедов.
Программа адаптирована на основе принципов и содержания Программы
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с
фонематическим недоразвитием», допущенной Министерством образования
РФ.
5.Парциальной программы по музыкальному образованию и развитию детей
«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
6.Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7
лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
7.Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Ритмическая гимнастика
«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного
образования с детьми 3-4 лет по образовательной области «Физическое
развитие» «Ритмическая гимнастика» 2020-2021 учебный год составлена на
основе программы « Ритмическая мозаика» А.И.Буренина
Ритмика
«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного
образования с детьми 4-7 лет по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» «Ритмика» 2020-2021 учебный год составлена на
основе программы «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина

Информатика
«Рабочая программа совместной деятельности
педагога
дополнительного образования
с детьми 5-7 лет по образовательной
области «Познавательное развитие» «Информатика» 2020-2021 учебный год»
составлена на основе авторской программы «Информатика для
дошкольников» И.Н. Шиганова
Бассейн
«Рабочая программа совместной деятельности инструктора по
физической культуре с детьми 4-7 лет по образовательной области
«Физическое развитие» «Бассейн» 2020-2021 учебный год, составлена на
основе программы М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками»,
Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной «Обучение плаванию в
детском саду»
Обязательная часть плана ОД
в группах общеразвивающей
направленности для детей (2-7 лет) включает совместную деятельность
педагогов и детей по реализации образовательных областей «Социальнокоммуникативное развитие»,«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые
интегрируются
в
различных видов детской деятельности, формах
активности и позволяют ребенку правильно использовать и ценить
предметный и рукотворный мир, формировать
основу первичной
социальной осведомленности ребенка как субъекта поведения, освоить
культуру общения.
Количество и продолжительность образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность 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.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня: - для детей от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет не превышает 30 и 40
минут соответственно, - для детей от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет – 45 минут и
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на
образовательную деятельность, проводятся динамические паузы. Перерывы
между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Форма организации образовательной деятельности с 2 до 3 лет
подгрупповые, с 3 до 7 лет подгрупповые и фронтальные.

ОД «Физическая культура» во всех возрастных группах проводится 2
раза в неделю (при благоприятном температурном режиме 1 занятие
проводится на свежем воздухе). Двигательная активность увеличивается за
счет ОД «Ритмическая гимнастика» (3-4 года, 1 раз в неделю) и ОД
«Бассейн» (4-7 лет, 1 раз в неделю).
ОД «Социальный мир» чередуется с ОД «Природный мир» и проводится
по 1 разу в неделю. Во всех возрастных группах
ОД «Лепка» проводится 2 раза в месяц. ОД «Аппликация» -1 раз в месяц,
ОД «Конструирование»- 1 раз в месяц.
ОД «Развитие речи» в группах комбинированной направленности
проводится 2 раза в неделю. Один раз ОД «Развитие речи» проводят
воспитатель, один раз учитель - логопед.
ОД «Развитие речи» в группах общеразвивающей направленности
проводится 1 раз в неделю и 1 раз ОД «Чтение художественной литературы»
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ОД «Ритмическая гимнастика» проводится с детьми возрастной
категории 3-4 лет по подгруппам 4 раза в месяц.
В группах возрастной категории 4- 7 лет ОД «Ритмика» проводится 4 раза
в месяц и проводится по подгруппам.
В группах возрастной категории 5-6 лет ОД «Информатика» проводится 4
раза в месяц по подгруппам ПДО ;
в группах возрастной категории 6-7 лет - ОД «Информатика» проводится 8
раз в месяц, по подгруппам ПДО

ПЛАН ОД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Умка»
на 2020-2021 учебный год
Образовательные
области

Виды организованной
образовательной
деятельности

Количество ОД в неделю
Возрастные группы
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

5-6 лет

6-7 лет

общеразвивающей
направленности

общеразвивающей
направленности

(6 групп)

(5 групп)

общеразвивающей
направленности
(2 группы)

общеразвивающей
направленности
(2 группы)

комбинированной
направленности
(3 групп)

общеразвивающей
направленности
(6групп)

2/45 мин.

2/45 мин.

2/60 мин.

видов

детской

деятельности

1/22 мин.

2/44мин.

1/30 мин.

1/22 мин.

1/22 мин.

1/30 мин.

Обязательная часть
Физическое
развитие

Физическая культура

2/18 мин.

2/30 мин.

2/40 мин.

СоциальноИнтегрировано
в ходе
различных
коммуникативное
развитие
Развитие речи
1/9мин
1/15 мин.
1/20мин.
Речевое
развитие
Подготовка к обучению
грамоте
1/9 мин.
Интегрировано Интегрировано
Восприятие художественной
в ходе
в ходе
литературы и фольклора

Познавательное Математическое и сенсорное
развитие/
развитие

1/9 мин

различных
видов детской
деятельности

различных
видов детской
деятельности

1/15 мин.

1/20 мин.
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1/22 мин.

Интегрировано Интегрировано в
в ходе
ходе различных
различных
видов детской
видов детской
деятельности
деятельности

Математическое развитие
Природный мир/
социальный мир
Художественноэстетическое
развитие

Мир искусства и
художественной
деятельности

1/9 мин

1/15 мин.

1/20 мин.

ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

1/9 мин.

1/15 мин.

1/20 мин.

1/22 мин.

1/22мин.

2/60 мин.

1/22 мин.

1/22 мин.

1/30 мин.

ПДО

ПДО

ПДО

1/22 мин.

1 /22мин.

2 /60 мин.

ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛЬ

Лепка,
аппликация/конструирование

1/9 мин

1/15 мин

1/20 мин

1/22 мин

1/22 мин

1/30 мин

Мир музыки

2/18 мин.

2/30 мин.

2/40 мин.

2/45 мин

2/45 мин.

2/60 мин.

11/242мин.

12/360мин.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
ИТОГО:
Бассейн
Физическое
развитие
Ритмика
Художественноэстетическое
Ритмическая гимнастика
Физическое
развитие
Информатика
Познавательное
развитие
ИТОГО:

10/ 90мин.

9/135мин.

9/180мин.

-

-

1/20 мин.

1/22 мин.

1/22 мин.

1/ 30 мин.

-

-

1/20 мин.

1/22мин

1/22мин

1/ 30 мин

-

ПДО

-

-

-

-

ПДО

ПДО

ПДО

1/22 мин

1/22 мин

14/308мин.
5ч.8 мин.

14/308мин.
5ч.8 мин.

-

1/15 мин
-

10/90мин.
1ч.30мин.

10/150мин.
2ч.30мин.
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11/220мин.
3ч.40мин.

2/60 мин.
16 /480мин.
8ч

