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Учебный IuIffI ДОУ на202О*2021. уrебный год разработан в соответствии с:
1 Федеральным законом

Российской

ж

29.|2.2a|2r. Ng 27З-ФЗ кОб образовании в

Федерациш>;

2 Приказом Министерства

образования и Еауки Российской Федерации от
t7.10.2013 ЛЬ 1155 (Об утверждеlпаи федералъного государственного
стандарта
дошколъного образования>>;
3 Приказом Мшlистерства образования и пауки РФ от З0 авryста 20LЗ г. М
1014 *об
УГВеРЖДешrи Порядка организации и осуществJIени;I обржовательной
деятельности
Ео осЕовЕым общеобразователъным программам - образовательным
програI\dмам
дOшкольного образовакия".
4 Санитарно-эпидемиологиIIескими правипами и норматив€ль{и СанI]иН

2.4.|.з049-1з
ксанитарно-эпидемиолоrт{Ilесrcrе требованиrI к устройсву, содержанию и
организации
режима работы дошкольньrх образоватеJьЕъD( учреждеЕий>>, от 1 З .05.20 1 3 г. ;
Учебrrый плilI ДОУ явJuIется нормативным актом, устанавпивtлющ.rм
перечень
образовательньD( областей и объём уrебного времени, отвод{мого на
проведение
непосредствеIIно образовательной деятельности.
УЧебныЙ год начинается с 1 сентября2O2а года и заканчивается 29 мая2а2l
года.

ýетский сqд работает в режиме пятидневной рабочей недели.
УЧебНЫЙ ПЛан ДОУ соответствует Уставу ДОУ, основной образователъной
програ,}rме ýОУ, обеспечивает выIIоJIнение ФГос ýо, гараlrпrрует
ребёнку

поJrr{ение

\

комплекса образовательнъD( усJtуг.
В соответствии с требованиями к основIIой общеобр€IзоватеJIьной прогр€tмме
допIкоJIьного образования в инвариантной части Гfuана определено время на
о бразовательЕую деятеJьность, отведеЕное на реашзацию образовательньD(
областей.
Содержаяие педагOгиsеокой работы по освоению детьми образовательнъrх
областей "ФизичеСкое развИтие"о "Познавательное развитие", <<Речевое
рЕ}звитие}),

"соrиаьно-комIчrуникативное развитиео r "художественно-эстетическое
развитие" входят
в расписание нецрерывной непосредственЕо-образовательной деятельности.
они реагlизуются в обязательной части и части, формируемой )ластник€tми
образовательЕого п роцесса таюке во всех вI,Iдil( деятельноgги и отр€лJкеЕы в
кatJIендарном IIJI{лнIФова}Iии.

ПРИ СОСтаВлении 1"rебного ппана }читывчIпись след/ющие принципы _
приIIцип
развивЕlющего образования, целъю которого явJIяется р€lзвитие рýбенка;
- принцип на)rчной обоснованности и практиЕIеской шрименимости;
-принцип соответствия критершIм полнотыо необходимости и достаточIIости;
-ПРИIщип ОбеспеченЕя единства воспитательньDь рЕ|звив{lюшtrю( и обl"rающп<
целей и
ЗаДаЧ ПрОцесса образования дошIкоJьников, в процессе реализ{ш{ии которъD(
формируются
ЗНаНИЯ, )rмеЕия, навыки, которые имеют непосредствениое отношение к
развитию
возможностями и особенностями воспитанников, спеlцафикой и
возможностями
образовательных областей;
-КОМплексно-тематический приЕцип построения образователъноrо процесса;
-РеШеНИе ЕРогрtl!9rмнъur образователъньD( задач в совместноЙ деятельности
взрослого и
детей и самостоятельной деятельнOсти детей не тоJIько в рамк€lх
непосредственно
ОбРаЗователъной деятелъЕости, но и при проведении режимньD( момеЕтов в
соответствии
СО СПеЦификоЙ дошкольного образовакия; построеЕие IIепосредственно
образоватеJIьного
ЦРОцеСса с }Цетом возрастнъD( особенностей дошкольников, испоJIъзуя
разные формы работы.
ОДНОй иЗ форм образовательной деятельнссти явJuIется непрерывная
НеПОСРеДСТВеЕно-образовательнаrI деятелъность, котор€и рассматривается
как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
ДИДаКТИЧескоЙ формоЙ уlебноЙ деятеJь}Iости. Это заяршчrательное дело
основано на одrой ипи несколъких
детских деятелъностях, ос)лцествJIяемьIх совместно со взрослыми, и t

нагIравлено на

ОСВОеНИе ДеТЬМи оДноЙ или нескольких образовательных областей (принцип

интеграции).
КОЛКsество и продолжительностъ организоваrrной образователъной
деятельности
УсТанавJIивtlются в соответствии с саЕитарно_гиIиеническими нормами и
требованиями
(CatilIиH 2.4.t 3а49- 1 3).
ПРОдолжительностъ непрерывной Еепосредственно- образователъной
деятеJьности:
дtя детей от 1.5 до З лет * не более 10 минут,
для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минуг,
дlя детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг,
в для детей от 5 до б лет - не более 25 минут,

Учебный план ДОУ на 202Ь
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УгВерждеш.rи Порядка организации и осуществления образователъноЙ
деятельности
по основньrм общеобразовательньтм процраммам - образователъным
программ{лм
дошкольног0 обржоваЁия".
4 Санитарно-эпидемиологиIIескими гIравипами и нормативами СанIIиН

2.4.|.з049-1з
<Санитарно-эпидемиологичесlие требо ваkIlrя к устройсву, содержанию и
организации
режима работы допIкоJьньD( образователъIIьD( }чрежденlй>>п от 13.05.2013r.;
УчебНый шI€ш{ ДОУ явJIяется нормативным актом, устЕlII€lвпив{лющим
перечень
образовательньD( областей и объём 1"rебного времеЕи, отвод{I\dого на
проведение
непосредственно образовательной деятельности.
УчебныЙ год начинается с 1 сентября 2020 года и заканrливается 29 маяZа21
года.

ýетский сад работаяг в режЕме IIятидневной рабочей недеша.
Учебный план ДОУ соответствует Уставу ДОУ, основной образователъной
процраJlfме .ЩOУ, обеспечивает выпоJIнеlпле ФГОС ДО, гараIrгирует ребёнку

поJrr{ение

\

комплекса образователънъD( уýJtуг.
В соответствиlа с требованЕями к основной бщеобразовательной прогр{ltvlме
ДОШКОлъЕОго образования в пнвариантноЙ части ГIлана определено время Еа
о бразоваreлъЕую деятеJьIIость, отведеЕное на реапизацию образователъlrых
областей.
Содержшrие педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей "Физическое развитие"r "ПознаватеJIъное рrввитие", <Фечевое
рЕ}звитие>,

"Соlиально-комItýrникативное развитI,Iе"'о "Художественно-эстетическое
развитие" входят
В РаСПиСание непрерывноЙ непосредственно-образовательноЙ деятельности"
Они реалиЗуются в обязательной части и части, формируемой )лIастниками
ОбРазователыfого fl роцесса, тЕжже во всех видах деятелъности и отрtDкеýы в
кЕлJIендарном планировании.

дJuI детей от б до 7 лет

не более З0 мштут.
Максимально допустимьй объём образователъной Еацрузки в первой
половине дня:
В младшеЙ и средrеЙ группtлх не превышает 30 и 40 минуг соответственно,
в старшеЙ и подготовительноЙ группах - 45 мш{ут и |о5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на организованнуIо образователъЕIуIо
деятелъЕость, проводятся физкулътурные миЕуtки.
Перерывы межл/ период€lми организованной образовательной деятелъЕости

-

-не

менее 10 минут.
Образователъная деятельЕость с детьми старшегт} дошкольного возраста
может
ос)дцествJuIться во второй fiоловине дня после дневного сна. Её
продоJDкительность
cocTaBJUIeT не болес 25 -3а минут в день. В середине орг€lнизованной
образовательной
деятельIlости статшIеского характера проводятся физкульryрные минутки.
ОбразоватеJIьнаrI деятелъность, требующая повышенной flознавателъной
активности и )rмствеIIного н{лпряжениrI детей, организуется в первую
половиIту днrI.
орма оргаЕизации непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
с 2 до 3 лет-подгрупповые, от З до7лет-фронт€lпьные.
В образовательЕом процессе исполъзуется интегрированный подход,
который позвоJIяет
гибко реаJIизовывать в режиме дня различные виды дегской деятельности.

В летний период с 01.0б.2021г. по

З1

.а8.202|t проводится

1

ноД

в день (в

течение
неДели 3 физкультурнъгх - по возможности Ira улице в виде подвижных и|р, и
2
1чгузыкальньrх в виде рЕ}звлечений). В это время увеличивается
\
ПРОДОJI]КИТеЛЬНОСТЬ
проryлок, а Taloi(e проводятся спортивные и подвшкные игры, спортивные

праздники,
экскурсии, IIцrзыкаJIъная и изобразительнм деятелъность, а также разJIиtlные
виды
дgтской деятельности.

Учебный план непрерывной непосредственно образовательной
деятельности на2020-2021 уrебный год МБДОУ ýs 24 для цруýп
общеразвивающей направJIенности
1

Организованная образовательная
деятельность

Возраст детей

Образователън Базовый вид деятелъности
2-3
3-4
ые облости
года
года
Количество периодов н€посредственно образовательной деятельнOсти
в холодный период уrебного года (0,5 обозначает, что период НОД
проводится 1 раз в2 недели и чередуется с другим периодом НОД)
1

оо

СоциальнокоммуЕикатив
ное
рa}звитие

оо

Итого
J

Формирование

познавательно
е

представлений

оо
Речевое
р€lзвитие

ознакомление с
окружающим

Развитие речи

Художественн
оэстетиIIеское

развитие

лет

1

1

1

2

1

0,5

0,5

2

2

2

1

,5

1,5

n1

4

0,5

1

1

t

1

0}

1

1

Восприятие
художественной
литературы

0,5

Музыка

a

ИзобразителънаrI:

0,5

0,5

0,5

.1,5

|,5

J

2

2

2
2

Il-

0,5/а,

0,5l0,

1

5

5

5

0,5

0,5

1

1

оо

6-7

1

Подготовка к обуrеЕию
грамоте

Итого
4

5-6
лет

Задачи решаются во всех областях в совместной
деятельности в ходе режимItьD( моментов и в
с€th,lостоятелъной деятельности детей.Реализуется
посредством интеграцItи в
другие направления развитиrt
(образовательные области) в процессе
р€tзлиtlных видов лqгской деятельности.
элементарIIъD(
MaTeMaTи[IecKlD(

рztзвитие

4,5
лет

риýование/конструиров
ание

Лепка

0,5l0,
5

J

2

l0 )

1/0,5

1

Аягgдlцсация

Итого
5

оо
Физическое
рalзви"ие

Физическая культура в
помещении
ФизшческаrI культура

ц5

5

4

2

2

а,5
4
2

1

1

1

1

1

J

J

a
J

J

10

10

10

эa
1з

0,5

0,5

5

5

2

2

на
возд)ri(е

Всего
Количество в недеJIю
итого в течении

a

|4

периода
КОличеОтво пqриодов непосредственно образовательной деятельности в тепJIьй период
учебного года.
1

оо

ХудожественЕо

Музыка

2

2

2

2

2

J

n

J

з

3

,!

Итого в течение теIшого периода

65

65

65

65

65

Всего коJIичество периодов непосредственно
образователъной деятелъности в течение 2020-2021r

435

4з5

4з5

546

620

эстетическое
развитие
2

оо

ФизическаlI кулътура

Физи.{еское

ржвитие

1"rебного

