Пояснительная записка.
Нормативно - правовой статус учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей города
Бокситогорска» реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования.
Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года,
№273-ФЗ
 Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1155 от 17 октября 2013г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (постановление от 15. 05.2013г. № 164);
 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249
 Нормативные документы, регулирующие вопросы образовательного процесса в
ДОУ
 Устав ДОУ
 Основная образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и с учётом Примерной образовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей.
 Учебный план МБДОУ
Количество групп функционирующих в ДОУ в 2020-2021 году:
Первая группа раннего возраста общеобразовательной направленности: 1
Вторая группа раннего возраста общеобразовательной направленности: 2
Младшая группа: общеобразовательной направленности 2
Средняя группа общеобразовательной направленности: 1
Старшая группа общеобразовательной направленности: 1
Подготовительная к школе группа общеобразовательной направленности: 2
Всего 9 групп из них 3 группы раннего возраста общеобразовательной
направленности от 1года до 3 лет, 6 групп общеобразовательной направленности
дошкольного возраста от 3 до 7 лет
Форма организации занятий:
1 - 3 года – фронтальные, подгрупповые
3-7 лет – фронтальные
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД):
1 -2 года –не более 10мин.
2-3 года – не более 10 мин.
3-4года – не более 15 мин.
4-5 лет – не более 20 мин.
5-6 лет – не более 25 мин.
6-7 лет – не более 30 мин.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: в
младшей и средней группах не превышает 30-40 минут, соответственно в старшей и
подготовительной группах- 1 час 15 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведённого на

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности–не менее 10 мин.
Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет
3-4года – не более 15 мин.
4-5 лет – не более 20 мин.
5-6 лет – не более 25 мин.
6-7 лет – не более 30 мин.
Учреждение работает по основной образовательной программе дошкольного
образования, разработанной с учётом примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Методическое обеспечение основной программы
соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».
В структуре учебного плана выделяются обязательная часть (60% от общего объёма) и
часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%).
В соответствии с требованиями основной образовательной программы дошкольного
образования в обязательной части учебного плана определено время на образовательную
деятельность, отведённую на реализацию образовательных областей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
«Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» входят
в расписание непрерывной образовательной деятельности, а также реализуются как в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и
во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.
Содержание части, формируемой участниками образовательных
отношений расширили за счет введения кружкового занятия «Говорушка» и
«Робототехника». Нагрузка соответствует максимальной нагрузке на ребенка,
предусмотренной Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13.
В ДОУ реализуется принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей и комплексно - тематический
принцип построения образовательного процесса. Организованная непрерывная
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда). В целях профилактики утомления детей,
указанная образовательная деятельность гармонично сочетается с образовательными
областями «Физическая культура» и «Музыкальная деятельность».
В целях планомерного воздействия на развитие детей первой группы раннего
возраста, проводятся специальные игры-занятия. Игры-занятия могут проводиться
подгруппами по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия.
Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в
течение всего времени пребывания детей в детском саду. В то же время она
предусматривает перерыв в занятиях в связи с прогнозируемым снижением посещения
детьми детского сада, например, в летний период. В летний период жизнь детей
максимально выносится на свежий воздух, проводится образовательная деятельность
художественно-эстетического и физического направлений. В соответствии с планом
летней оздоровительной работы проводятся различные развивающие,
развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры,
развлечения, наблюдения и пр.).

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от непрерывной
образовательной деятельности, творческой деятельности ребенка в этот период является
игра.
Детям в ДОУ оказывается логопедическая помощь, организована работа логопункта.
Организация жизнидеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка
занятий соответствует виду и направлению ДОУ.

Перечень игр-занятий на пятидневную неделю в первой группе раннего возраста(1-2
года)
Виды игр-занятий
Расширение ориентировки в окружающем
Развитие речи
Развитие движений
Игры со строительным материалом

Количество
1
2
2
1

Игры с дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество игр-занятий

2
2
10

Обязательная часть непрерывной образовательной деятельности
Виды
Вторая
Младшая
Средняя группа Старшая
образовательных группа
группа,
(4-5 лет)
группа
областей,
раннего младшая
(5-6 лет)
непрерывной
возраста группа №3
образовательной № 1, № (3-4года)
деятельности в
4
течение недели
(2-3
года)
1.1. Речевое развитие
Развитие речи,
1
1
2
основы
грамотности
Развитие речи,
2
художественная
литература
1.2. Познавательное развитие
Математическое 1
1
1
развитие
Ознакомление с
1
окружающим
миром (основы
науки и
естествознания)
Ребёнок и
1
окружающий
мир
Конструирование 1 раз в 2 1
недели
13. Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2
2
Изобразительная 1
1
деятельность
Рисование
Изобразительная 1 раз в 2 1 раз в 2 недели
деятельность
недели
Лепка
Изобразительная 1 раз в 2 недели
деятельность
Аппликация,
ручной труд

Подготовительная
к школе группа
№1
Подготовительная
к школе группа
№2
(6-7 лет)

2

-

2

1

1

1

-

-

-

1

1

1

2
1

2
2

2
2

1 раз в 2 недели 1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели 1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

1.4.Физическое развитие
Физкультура в
2
2
2
2
2
помещении
Физкультура на
1
1
1
1
1
улице
1.5. Социально-коммуникативное развитие
Реализуется как часть образовательной области «Познание» и взаимодействие взрослого с
детьми в различных видах деятельности.
Часть непрерывной образовательной деятельности, формируемая участниками
образовательного процесса
2.1. Речевое развитие
Кружок
1
«Говорушка»
2.2. Познавательное развитие
Кружок
1
2
«Робототехника»
Количество
10
11
12
14
16
занятий в неделю
Итого:
1 час 40 2 часа 45 минут 4 часа
5 часов 8 часов
минут
50минут

