Информация об учебном плане
Настоящий учебный план определяет перечень учебных дисциплин в
результате изучения, которых, воспитанники дошкольного образовательного
учреждения должны получить знания, умения и навыки, предусмотренными
программами для дошкольных образовательных учреждений
рекомендованными Министерством образования Российской Федерации.
Учебный план является нормативным документом, как часть основной
образовательной программы МДБОУ Детский сад №20», устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение организованной образовательной деятельности. Учебный план
соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения.
Учебный план разработан в соответствии:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ <• Об
образовании Российской Федерации»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования":
Примерной и Вариативной основной общеобразовательной программой,
прошедшей экспертизу и включенной в Навигатор ВООП на сайте ФИРО;
Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.
2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»:
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан Пи Н 2.4.1.304913 «Санитарно— эпидемиолотческие требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. Регистрационный номер 26
Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от28.022014г.№08-249;
Уставом образовательной организации и лицензией на осуществление
образовательной деятельности по программам дошкольного образования.
Основными задачами учебного плана организованной
образовательной деятельности являются:
-Регулирование объема образовательной нагрузки.
-Реализация
ФГОС к содержанию и организации образовательного
процесса в ДОУ.
-Введение регионального компонента ДОУ.
4-Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального).
Учебный год в МДБОУ «Детский сад №20» начинается с 1 сентября и
заканчивается 31 мая. Длительность учебного периода составляет 36 учебных
недель.
В дни каникул проводится организованная образовательная деятельность
только художественно - эстетической и оздоровительной направленности
(музыкальная и оздоровительная). В летний период организуются подвижные и
спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. увеличивается
продолжительность прогулок.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
(СанПиН 2.4.1. 3049- 13 от 15.05.2013 года). Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ для детей дошкольного возраста, соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13

Ежедневно, в младшей и средней группах объём образовательной нагрузки
не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
организованную образовательную деятельность (ООД). проводят
физкультминутку, включающую упражнения на профилактику зрения, обшей
и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3
минуты). Перерывы между периодами ООД - 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 образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления организованная
образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с
организованной образовательной деятельностью художественно
эстетического и физического направлений.
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