Учебный план по ООП МБДОУ
Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» на 2020-2021 учебный год разработан в
соответствии с:
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ;
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольногообразования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от
17.10. 2013г.);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о
правах ребенка;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
В учебном плане предложено распределение количества непосредственно
образовательной деятельности, дающее возможность ДОУ использовать модульный
подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная
(модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть
сформирована образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности
учреждения, приоритетным направлением его деятельности.
В учебном плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной)
частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением:
инвариантная (обязательная) часть составляет не менее 80 процентов от
общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования.
вариативная (модульная) часть составляет не более 20 процентов от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы
дошкольного образования.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
В учебный план включены определенные образовательные области:,
обеспечивающие
познавательное,
речевое,
социально-коммуникативное,
художественноэстетическое и физическое развитие детей.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой ДОУ
(принята решением педсовета протокол № 1 от 25.08.2020 г., утверждена приказом № 52о/д от 25.08.2020 г.), разработанной на основе основной образовательной программы
дошкольного образования «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой и основной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой).
В 2020-2021 учебном году в МБДОУ функционируют 15 групп:
1 младшая группа (2-3 лет) Колобок
2 младшая шруппа (2-3 лет) Ладушки
3 3младшая группа (3-4 лет) Зайчик
4
младшая группа (3 4 лет) Вишенка
5
Средняя группа (4– 5 лет) Дюймовочка
6
Средняя группа (4– 5 лет) Улыбка
7 Старшая группа (5-6 лет) Солнышко
8 Старшая группа (5 6 лет) Ягодка
9 Старшая группа (5 6 лет) компенсирующей направленности
10 Старшая группа (5 6 лет) компенсирующей направленности
11 Подготовительная группа (6-7 лет) Ромашка
12 Подготовительная группа (6-7 лет) Семицветик
13 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности
14 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности
15 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (заикание)
В группе младшего возраста (2- 4 лет) учебный план состоит только из инвариантной
(обязательной) части, количество видов непосредственно образовательной деятельности –
10, что составляет 100%. Вариативной части нет.
В средней группе (4 – 5 лет) учебный план состоит только из инвариантной
(обязательной) части, количество видов непосредственно образовательной деятельности –
11, что составляет 100%. Вариативной части нет.
В старшей группе (5-6 лет) инвариантная (обязательная) часть составляет 87
процентов, количество видов непосредственно образовательной деятельности – 13.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в старшей группе время,
отведённое на непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать
проведение ещё нескольких занятий в неделю по выбору (кружковые, факультативные).
Поэтому вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы
включает:
1 занятие коррекционно - развивающее; - 1занятие
обучение грамоте детей.
В подготовительной группе (6-7 лет) инвариантная (обязательная) часть составляет не
менее 82 процентов, количество видов непосредственно образовательной деятельности –
14.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе время отведённое на
непосредственно образовательную деятельность, позволяет организовать проведение ещё
нескольких занятий в неделю по выбору (кружковые, факультативные). Поэтому
вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы включает:
1 занятиекоррекционно - развивающее
-1 занятия обучение грамоте детей

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает
требования, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13к объёму образовательной нагрузки.

