ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МКДОУ Бобровский детский сад № 6 о.в. на 2014 – 2015 учебный год является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей
недели. В ДОУ функционируют 3 общеобразовательных группы.
Образовательный процесс во всех возрастных группах осуществляется согласно задачам и требованиям комплексной
программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.),
позволяющей обогатить содержание работы с детьми дошкольного возраста, удовлетворить их потребности в познании
и творчестве, найти дифференцированное содержание воспитания для каждого ребенка в зависимости от его
возможностей и уровня развития.
Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней впервые реализован подход к организации целостного
развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения. Органичное
вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в программе широким взаимодействием дошкольников с
различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой и трудом.
Учебный план разработан в соответствии:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 "Об образовании. В Российской федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N
1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (для
средней и старшей группы)
- СанПиН 2.4.1.3049-13
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности.

Продолжительность непосредственной организованной образовательной деятельности 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.
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
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Общественно полезный труд детей старшей группе проводится в форме самообслуживания, элементарного
хозяйственно-бытового труда, трудовых поручений и труда в природе.Его продолжительность не должна превышать 20
минут в день.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует организовывать в первую половину дня.НОД по физическому развитию основной образовательной программы
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей старшей группы
организовывается НОД по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-познавательной деятельности в целях
снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные
виды деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и специалистами.
Учебный план содержит следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и
образования детей (образовательные области):
-Социально- коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
-Речевое развитие;
-Художественно- эстетическое развитие;
-Физическое развитие.

Учебный план старшей группы
Обязательная часть

Виды НОД

1 Физическое развитие
2 Познавательное развитие

Физкультура
Математическое и сенсорное
развитие.
Исследование объектов живой и
неживой природы.

3 Речевое развитие

4 Художественно-эстетическое
развитие

5 Социально-коммуникативное
развитие

Кол-во в
неделю
3
1

Длительность
НОД, мин.
Не более 25
Не более 25

Кол-во в год

1

Не более 25

36

Экспериментирование
Обучение грамоте

0,5
1

Не более 25
Не более 25

18
36

Развитие речи.
Чтение художественной
литературы.
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

1
0.5

Не более 25
Не более 25

36
18

2
1
0,5
0,5
0,5

Не более 25
Не более 25
Не более 25
Не более 25
Не более 25

72
36
18
18
18

Познание предметного и
социального мира, приобщение к
социокультурным ценностям

1

Не более 25

36

108
36

ОБЖ
ИТОГО

Не более 25

18

Кол-во в
неделю
3
1

Время в мин.
в неделю
Не более 20
Не более 20

Кол-во в год

1

Не более 20

36

1

Не более 20

36

2
1
0,5
0,5
0,5

Не более 20
Не более 20
Не более 20
Не более 20
Не более 20

72
36
18
18
18

0,5
14

Максимальная нагрузка в первую половину дня – 45 мин
Максимальная нагрузка в день – 1ч 05 мин
Максимальная нагрузка в неделю – 5 ч 10 мин
Учебный план средней группы

Обязательная часть

Виды НОД

1 Физическое развитие
2 Познавательное развитие

Физкультура
Математическое и сенсорное
развитие.
Исследование объектов живой и
неживой природы.
Экспериментирование
Развитие речи.

3 Речевое развитие
4 Художественно-эстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

108
36

5 Социально-коммуникативное
развитие

Познание предметного и
социального мира, приобщение к
социокультурным ценностям
ОБЖ

ИТОГО

0,5

Не более 20

18

0,5
11

Не более 20

18

Кол-во в
неделю
3
1

Время в мин.
в неделю
Не более 15
Не более 15

Кол-во в год

0,5

Не более 15

18

1

Не более 15

36

Максимальная нагрузка в первую половину дня – 40 мин
Максимальная нагрузка в день – 60 мин
Максимальная нагрузка в неделю – 3 ч 40 мин

Учебный план младшей группы
Обязательная часть

Виды НОД

1 Физическое развитие
2 Познавательное развитие

Физкультура
Математическое и сенсорное
развитие.
Исследование объектов живой и
неживой природы.
Экспериментирование
Развитие речи.

3 Речевое развитие

108
36

4 Художественно-эстетическое
развитие

Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

2
1
0,5
0,5
0,5

Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15

72
36
18
18
18

5 Социально-коммуникативное
развитие

Познание предметного и
социального мира, приобщение к
социокультурным
ценностям,ОБЖ

0,5

Не более 15

18

ИТОГО

Максимальная нагрузка в первую половину дня – 30 мин
Максимальная нагрузка в день – 30 мин
Максимальная нагрузка в неделю – 2 ч 30 мин

10

