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Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 250» является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и
материально-технического оснащения.

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года
 Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16.
 ПРИКАЗ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования;
 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
(утвержденным постановлением Главного гос. санитаного врача РФ от 30.06.2020г. № 16)
 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2009г. № 277;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N
1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
 Приложением № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности МБДОУ № 250 от 19.08.2015 г.
Серия 61ЛОJ № 0003199, регистрационный № 5560.
Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: реализация воспитательной, образовательной и
оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка,
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей действительности
(через все источники художественно-эстетического воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
МБДОУ № 250 осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе ДОУ,
составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой.
В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части Образовательной программы МБДОУ № 250.
Вариативная часть формируется с учётом регионального компонента и гендерного воспитания детей дошкольного возраста.
Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется программа Р.М.Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А.
Платохиной «Родники Дона».В рамках гендерного воспитания используется пособие «Мир мальчика и девочки»
Е.Н.Татаринцевой.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Образовательной программы МБДОУ № 250
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.

Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность, вариативная часть – через
непосредственно образовательную деятельность (старшие группы) и в режимных моментах (младшие, средние,
подготовительные к школе группы).
В инвариантной части учебного плана непосредственно образовательная деятельность составляет:
 первая младшая группа – 10 занятий в неделю;
 вторая младшая группа – 10 занятий в неделю;
 средняя группа – 10 занятий в неделю;
 старшая группа – 13 занятий в неделю;
 подготовительная к школе группа – 15 занятий в неделю;
Длительность непосредственно образовательной деятельности по группам рассчитываются исходя из
академических часов, которые составляют:
 первая младшая группа – 10 минут;
 вторая младшая группа – 15 минут;
 средняя группа – 20 минут;
 старшая группа – 22-25 минут;
 подготовительная к школе группа – 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В ясельной группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня. В
тёплое время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй
половине дня после дневного сна.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня.
В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Организация образовательного процесса
с 01.09. – 31 .09.– адаптационный, диагностический период
с 01.10. – 14.05.– учебный период
с 01.11. – 07.11. – осенние каникулы
с 01.01. – 10.01.- зимние каникулы
с 21.03. - 27.03.- весенние каникулы
15.05.- 31.05 – диагностический период
Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа.
Инвариантная часть
Образователь Содержание
ные области образовательных областей

Группы
1-я
младшая
10

2- я
младшая
15

Средняя старша подготовит
я
ельная
20
20-25
30

10
м/г

10
м/г

10
м/г

13
м/г

14
м/г

Физическая
культура
ФЭМП
Ознакомление с
предметным и социальным
окружением
(ознакомление с природой)
Развитие речи

12/108

12/108

12/108

12/108

12/108

4/26

4/26
4/26

4/26
4/26

4/26
4/26

8/52
4/26

8/52

4/26

4/26

8/52

8/52

Рисование
Лепка
аппликация
Конструктивновномодельная деятельность.
Музыкальное воспитание

4/26
4/26

Длительность НОД
(мин)
Кол-во НОД в неделю
Количество НОД в
месяц/год
Физическое
развитие
Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

4/26
4/26
8/52
8/52
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
2/13
В различных видах деятельности и в процессе
режимных моментов.
8/52
8/52
8/52
8/52
8/52

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Гендерная принадлежность

В различных видах деятельности и
в процессе режимных моментов.
В различных видах деятельности и
в процессе режимных моментов.

Ознакомления с историей
и культурой Донского
края
Объем недельной образовательной нагрузки.
Объем НОД в
1ч. 30мин.
2ч.
неделю (мин.)
30мин.

3ч. 20
мин.

2/13

2/13

4ч. 58
мин

7ч. 30 мин.

Понедельник

Распределение учебной нагрузки по дням недели в МБДОУ № 250 на 2021-2022 учебный год.
1 группа «Малыш»
(ранний возраст)

5 группа «Казачата»
младшая

9.00-9.10
Лепка
15.20-15-30
Музыка

9.00-9.15
музыка
9.25-9.40
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
(ознакомление с
природой)

2 группа «Теремок» № 6 группа «Радуга»
Средняя
Средняя
(коррекционная)
9.00-9.20
Речевое развитие

9.30-9.50
музыка

9.00-9.20
Речевое развитие
10.00-10.20
Музыкальное
воспитание/

3 группа «Сказка»
старшая

4 группа «Почемучки»
(коррекционная)
подготовительная

9.00-9.25
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением/
ознакомление с
природой
15.30-15.55
Физическая культура

9.00-9.30
Лепка /аппликация
9.40-10.10
Ознакомление с
предметным и социальным
окружением (ознакомление
с природой)
15.30-16.00
Физическое развитие

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00-9.10
развитие речи
15.20-15-30
Физическая культура

9.00-9.15
ФЭМП
15.30-15.45
Физическая культура

9.00-9.20
Рисование

15.30-15.50
Физическая культура

9.00-9.20
ФЭМП
15.30-15.55
Физическое развитие

9.00-9.25
Музыкальное
воспитание/
9.35-10.00
ФЭМП
15.30-16.00
Региональный
компонент /ОБЖ

9.00-9.10
рисование
10.00
физическая культура
(улица)
15.20-15-30
15.40-15.50
Познавательное развитие

9.00-9.15
Музыка
9.25 -9.40
рисование

9.00-9.20
ФЭМП

9.00-9.30
ФЭМП
10.20-10.50
музыка
15.30-16.00
Региональный компонент
/ОБЖ

9.00-9.20
Рисование
9.30-10.50
Музыка

9.00-9.25
развитие речи
9.35-10.00
рисование
15.30-15.55
Физическая культура

9.00-9.30
развитие речи
9.40-10.10
рисование
15.30-16.00
Физическая культура

11.10-11.30
Физическая культура
(улица)

9.00-9.10
Развитие речи
15.30-15.40
физическая культура

9.00-9.15
аппликация/ лепка
10.30-10.45
Физическая культура
(улица)

9.00-9.20
Лепка/аппликация
15.30-15.50
Физическая культура

9.00-9.20
Лепка(аппликация)
11.15-11.35
Физическое развитие
(улица)

9.00-9.25
музыкальное
воспитание
9.35-10.00
аппликация/ лепка

9.00-9.30
ФЭМП подг.гр)
10.10-10.40
10.50-11.20
музыка
рисование

9.00-9.10
музыка

9.00-9.15
развитие речи
15.30-15.45
физическая культура

9.00-9.20
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

9.00-9.25
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
(ознакомление с
природой)
15.30-15.55
физическое развитие

9.00-9.25
Рисование
9.35-10.00
Развитие речи
10.30-10.55
Физическое развитие
(улица)

9.00-9.30
Развитие речи
11.00 ф-ра (улица)

9.30-9.50
музыка

Учебный план
Инвариантная часть
Образователь Содержание
ные области образователь
ных областей

Группы
1-я младшая

2- я младшая

Средняя

старшая

подготовит
ельная

15

20

20-25

30

10

10

10

13

14

м/г

м/г

м/г

м/г

м/г

8/52

8/52

8/52

8/52

8/52

Длительност 10
ь НОД (мин)
Кол-во НОД
в неделю
Количество
НОД в
месяц/год
Художествен Музыкальное
ноэстетическое
развитие

воспитание

