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УЧЕБНЬЙ IUIЛН

Мунuцuпальноzо бюdнсеmноzо dоulкольноzо образоваmельно2о учренсdенuя dеmскоzо cada

ЛЬ 1 5 к Колобок> Кам eHcKozo рай она Росmовской обласmu
на 2020 - 2021 учебньtй zоd

Учебный план дпя 2 младшей группы по образовательной программе

МБДОУ детского сада Jфl5 <<Колобок>>, разработанной в соответствии с

действующим законодательством в образовании и общеобрrtзовательноЙ

программой дошкольного образования (от рождения до школы) под

редакциеЙ Н.Е. Вераксы, Т.С. КомаровоЙ, М.А. ВасильевоЙ.

Учебный план дJIя средней группы по образовательной программе МБ!ОУ
детского сада}ф15 кКолобокD, разработанноЙ в соответствии с деЙствующим
законодательством в образовании и обшеобразовательной программой

дошкольного образования <От рождениJI до школы)) под редакциеЙ Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М,А. Васильевой.

ЛЪ п/п Разделы программы Кол ичество непосредственно
образователь ной деятель н ости

в недеJIю цо группам

2 младшая группа

l Коммlиикативная деятельность (развитие речи) l
2 Изобразительная деятельность 2

з Музыкальная деятельность 2

4 Физическм культ\,ра з

5 Iознавательно-исследовательская деятельность l

6 Формирование элементарных математических
представлений

l

Итого 10

ЛЪ п/п Раздqпы программы Количество непосредственно
образоватепьной деятельности

в недепю по группам
Средняя гр\,ппа

l Коммуникативная деятельность (развитие речи) l
z Изобразительная деятельность 2

3 Музыкальная деятельность 2

4 Физическая культура J

) Iознавательно-исследовательская доятельность l



6 Dормирование элементарных математических
rредставлений

l

Итого 10

Учебный план для старшей группы по образовательной программе МБДОУ
детского садаN915 <Колобок), разработанноЙ в соответствии с деЙствующим
законодательством в образовании и общеобразовательной программой

дошкольного образования <От рождения до школы) под редакциеЙ Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Учебный lrлан дJIя подготовительной группы по образовательной программе

МБДОУ детского сада J\bl5 кКолобок>, разработанной в соответствии с

действующим законодательством в образовании и обrчеобразовательной
программой дошкольного образования кОт рождения до школы)) под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

ЛЪ п/п Разде.пы программы Количество непосредственно
образовате;I ь н ой деятепь н ости

в недеJIю по группам
Старшм группа

l Коммt,никативная деятеjIьность (развитис рсчи) z
2 Изобразительная деятельность J

з Иузыкальнм деятельность 2

4 Dизическая культура з

5 Dормирование элементарных математических
rредставлений

l

6 lознавате"rьно - исследовательс кая деятельность l

Итого l2

Ns п/п Разделы программы Количество непосредственно
образователь н о й деятель н ости

в неделю по группам
Подготовительная грчппа

l Коммr,никативная доятельность(развитие речи) 2

2 изобразительная деятельность з

J Иузыкальная деятельность 2

4 Dизическая культ}ра J

5 Dормирование элементарных математических
rредставлений

2

6 Iознавательно - исследовательская деятельность l
Итого lз



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Учебный план муниципального бюджетного

образовательного учреждения детского сада Jфl5 кКолобок>

района Ростовской области разработан на основании
нормативны х документов :

дошкольного
каменского
следующих

/ Федеральный закон коб образовании в Российской Федерашии>
Jф273- ФЗ;

/ Постановление Министерства Здравоохранения РФ (о введении в

Щель:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лиtIности,

всестороннее развитие психи.Iеских и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуztльными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реztлизуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продукгивной, музыкzlльно-художественной, чтения.

Задачи:

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем рzввитии каждого ребенка;

2. обеспечения равных возможностей Nlя полноценного рzввитиrl
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, соци:tльного статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей злоровья);

3. объединения обl^rения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принJIтых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества; формирования общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития социаJIьных, нравственных, эстетических,



интеллекту€tльных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок 1^lебной деятельности;

4. создание в грутIпах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, rпобознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

5. формирования социокультурной среды, соответствуюrцей возрастным,
индивидуаJIьным, психологическим и физиологическим особенностям
летей;

6. максимilльное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффекгивности
воспитательно-образовательного процесса;

7. творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса;

8. вариативность использования образовательного материilJlа,
позволяющая рzввивать творчество в соответствии с интересами и
накпонностями каждого ребенка;

9. уважительное отношение к результатам детского творчества,
10. единство подходов к воспитанию дsтей в условиях дошкольного

образовательного rIреждения и семьи;
11. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности ролителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
12. соблюдение в работе детского сада и начальной школы

преемственности, искJIючающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

.Щошкольное
программам:

образовательное учреждение работает по следующим

ДОУ работает по образовательной программе МБflОУ детского сада Jф15

кКолобок>, разработанной в соответствии с действующим
законодательством в образовании и общеобразовательной программой

дошкольного образования кОт рождения до школы)) под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и дополненной региончlльным
компонентом, и компонентом flОУ.

непосредственно образовательная деятельность проводится в режиме
пятидневной недели согласно изменениям Jфl к СанПин 2.4.|.2660 -l0
<Санитарно - эпидемиологические к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях). Количество проведения



непосредственно образовательной деятельности в 1^lебном rrлане не

превышает максимально допустимый объём недельной образовательной
нагрузки и проводятся по подгруппам и фронтально. В середине занятий
проводятся физ.минутки, перерывы между занятиями 10 минут.

Непосредственно образовательнаJI деятельность по физическому развитию
осуществляется во всех возрастных группах З раза в неделю из них один раз -

на улице.


