Инвариантная часть

Реализация
образовательных
областей

Вариативная часть

Вторая группа
раннего возраста
1,6-до 3 лет

Младшая
группа
3 – 4 лет

Средняя
группа
4 – 5 лет

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительна
я группа.
6-7 лет

Продолжитель
ность
непрерывной
ОД
8- 10 минут
В первую и
вторую
половину дня,
перерыв между
занятиями не
менее 10 мин.

Продолжитель
ность
непрерывной
ОД не более
15 минут.
В первую и
вторую
половину дня,
перерыв между
занятиями не
менее 10 мин.

Продолжитель
ность
непрерывной
ОД не более
20 минут
В первую и
вторую
половину дня,
перерыв между
занятиями не
менее 10 мин.

Продолжитель
ность
непрерывной
ОД не более
25 минут
В первую и
вторую
половину дня,
перерыв между
занятиями не
менее 10 мин.

Продолжитель
ность
непрерывной
ОД не более
30 минут
В первую и
вторую
половину дня,
перерыв между
занятиями не
менее 10 мин.

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

1-ОО ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Физическая
культура в
помещении
2.Физическая
культура на
прогулке

2

2

2

2

2
Программа М.Ю. Картушиной
«Зеленый огонек здоровья»
1
1
1
1

1

2-ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1.Познавательное
развитие

1

0,5

0,5

1,5

1,5

1

1

1

1

Региональный компонент Р.М. Литвинова

0,5
2.ФЭМП

3- ОО РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1.Развитие речи

2

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

2.Обучение грамоте

1

1

В режимных моментах

3.Знакомство с
художественной
литературой

4 –ОО ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Рисование

1

1

1

2

2. Лепка

1

0,5

0,5

0,5

0,5

3.Аппликация

-

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Музыка

2

2

2

2

10 занятий

7 занятий

7 занятий

10 занятий

10 занятий

1час 40
минут

2часа
32минут

3часа
20 минут

5часов
25 минут

7 часов 30
мнут

10

10

10

13

Итого в неделю:
Итого: Соотношение
инвариативной
(обязательной) и
вариативной частей
77% к 23%
Итого в неделю с
вариативной частью

2

2

14

5-ОО СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ

Социализация
Труд
Нравственное
воспитание
Сроки проведения
мониторинга
Периодичность
проведения
родительских
собраний

В режимных моментах

без отрыва от образовательной деятельности
1 собрание – октябрь
2 собрание – февраль
3 собрание – апрель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Театральная
деятельность
Студия «Золотой
ключик»
Итого
дополнительное
образование:
Итого в неделю с
дополнительным
образование:
Объём
образовательной
нагрузки в неделю
(мин)
Норматив:

Авторская Нуштайкина Ольга Павловна с
опорой на
Программу «Театр- творчество – дети»
Н.Ф. Сорокиной
1
1 занятие
4 занятие
30 мин.

1ч. 20
мин.

Пояснительная записка к учебному плану
Годовой учебный план – является локальным нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в 2019-2020 учебном году в МДОУ «Детский сад № 23 «Золотой ключик», учетом специфики ДОУ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана МДОУ № 23 являются:
1. Закон об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от30 августа
2013 г. № 1014.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность ".
5. СаНПиН 2.4.1.349-13.
6. Устав МДОУ «Детский сад № 23 «Золотой ключик»;
В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные ценности:
1. охрана и укрепление физического психологического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в
том числе ограниченных возможностей;
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие социальных,
нравственных, этических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных форм ДО, возможности
формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья.
8. Формирование соцкультурной среды, соответствующим возрастным, индивидуальным, психологическим и физическим
особенностям детей ;
9. обеспечение психолого – педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей законных
представителей в вопросах развития и образования охраны и укрепления здоровья детей.
В структуру учебного плана ДОУ входят: инвариантная часть, которая реализует федеральные государственные
образовательные стандарты и вариативная. Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом.
Содержание непосредственно образовательной деятельности выстраивается на основе инвариативной (обязательной)
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, и вариативной на основе: Программа М.Ю. Картушиной «Зеленый
огонек здоровья», Региональный компонент Литвиновой Р.М., STEM Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А.
Программа М.Ю. Картушенной «Зеленый огонёк здоровья» внедряется 1раз в неделю на воздухе в средней, старшей и
подготовительной группах, а также интегрируется во все образовательные области
Программа Региональный компонент
внедряется 1раз в месяц как целое занятие в младшей, средней, старшей и
подготовительной группах, а также интегрируется во все образовательные области.
STEM – развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научнотехническое творчество: Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А.
Дополнительное образование :
Вокальный - танцевальный кружок «Веснушки» проводится 1 раз в неделю с 8 детьми во время организации свободной
деятельности во второй половине дня.
Театральная Студия «Золотой ключик» проводится 1 раз в неделю с 8 детьми во время организации свободной деятельности
во второй половине дня.
Учебный план составлен с учетом требований максимальной нагрузки детей дошкольного возраста.
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей:
 физическое

 познавательное
 речевое
 художественно-эстетическое
 социально-коммуникативное развитие
Выбранная программа позволяет решать в соответствии с возрастными психологическими особенностями детей три
основные задачи:
 сохранить здоровье детей;
 создать условия для их своевременного и полноценного развития; ·
 обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Продолжительность учебного года в МДОУ «Детский сад №23 «Золотой ключик»
Начало учебного года – 02 сентября 2019 года
Окончание учебного года – 29 мая 2020 года
Каникулярный период – 01 января 2020 года по 8 января 2020 года.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 37 недель.
Летний оздоровительный период – 01.06.2020 г – 31.08.2020 г.
Режим работы ДОУ – 7.00 – 17.30. Дежурная группа 17.30-19.00

