 Законом Республики Хакасия от 05 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;

 нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
регулирующими отношения в сфере образования;
 нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия;
 нормативными правовыми актами Администрации города Черногорска, городского Управления образованием
администрации города Черногорска;
 Уставом Учреждения, договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования;
 Образовательной программой Учреждения.
Пояснительная записка
Содержание Учебного плана включает инвариантную и вариативную части. Инвариантная обеспечивает выполнение задач
обязательной части Образовательной программы Учреждения, разработанной педагогическим коллективом с учѐтом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Вариативная часть включает реализацию задач части, формируемой участниками образовательных отношений с
использованием парциальных и авторской программ.
В Учебный план включена образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО с учѐтом интеграции образовательных
областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Основные программы определяют особенности организации жизни детей с учѐтом использования следующих форм:
 Непосредственно образовательная деятельность - как специально организованная форма обучения;
 Совместная деятельность (нерегламентированные виды деятельности);
 Самостоятельная деятельность (свободное время, предусмотренное для ребѐнка в течение дня).
В вариативной части учебного плана, с учѐтом приоритетных направлений развития воспитанников ДОУ используются
дополнительные программы:
 «Физическая культура дошкольникам». Программа и программные требования. Л.Д. Глазырина;
 «Физическая культура в детском саду». Методические рекомендации. Л. И. Пензулаева;
 «Понимание грамотности» Методика обучения дошкольников письму и чтению. Е.Е. Шулешко;
 «Наш дом-природа». Программа экологического воспитания дошкольников. Н.А. Рыжова;
 «Цветные ладошки » Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова;
 «Синтез» Программа развития музыкального восприятия детей 4-7 лет;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина;
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа: Учебно-методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д.
Маханева.

 «Хакасия-земля родная». Программа ознакомления дошкольников с культурой, историей, природой Хакасии. Асочакова
Л.В., Климова В.Д. и др.
Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Реализация учебного плана предполагает обязательный учѐт возрастных возможностей воспитанников.
В соответствии с учебным планом непосредственно образовательная и совместная деятельность организуется в Учреждении в
группах:
- кратковременного пребывания для детей раннего возраста от 1года до 3 лет ("Адаптационная")
- общеразвивающей направленности детей 1г.6мес.-3 лет (ранний возраст);
- общеразвивающей направленности детей 3-4 года (младшая группа);
- общеразвивающей направленности детей 3-4 года (1 младшая группа);
- общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа);
- общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа);
- общеразвивающей направленности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
При организации НОД учитываются:
- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям организации образовательной
деятельности;
- возрастные и индивидуальные особенности детей;
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.
НОД организуется в соответствии с годовым календарным учебным графиком с 03 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. в
дошкольных группах, в группе раннего возраста и ГКПА с 17 сентября 2018г. по 31 мая 2019г.
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности определено в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Планирование образовательной деятельности организуется в
соответствии с расписанием.
Недельная образовательная нагрузка составляет:
 для детей ГКПА (1г - 3 лет) - 50 минут в неделю, 5 образовательных ситуаций по 10 минут;
 для детей группы раннего возраста ( 2 - 3 года) - 50 минут в неделю, 5 образовательных ситуаций по 10 минут;
 в младшей группе (3 - 4 года) - 2 часа 30 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 15 минут;
 в 1 младшей группе (3 - 4 года) - 2 часа 30 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 15 минут;
 в средней группе (4 - 5 лет) - 3 часа 20 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 20 минут;
 в старшей группе (5 - 6 лет) - 3 часа 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 20-25 минут;
 в подготовительной группе ( 6 - 7 лет) - 7 часов 30 минут в неделю, 15 образовательных ситуаций по 30 минут.

При составлении расписания НОД соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение,
плоскостопие, дыхательные упражнения, пальчиковую гимнастику. Максимальная нагрузка планируется во вторник, среду.
Учебный план по реализации задач образовательной программы Учреждения и задач парциальных программ,
ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Образовательные
области в
соответствии с

Непосредственно образовательная
деятельность /НОД/

ФГОС ДО

Раннего
возраста
от 1,5 до 3л

Младшая,
1 Младшая
от 3 до 4 лет

Средняя
от 4 до 5 лет

количество
НОД в неделю/
длительность

количество
НОД в неделю/
длительность

количество
НОД в неделю/
длительность

Старшая
от 5 до 6 лет

Подготовительная
от 6 до 7 лет

количество
НОД в
неделю/
длительность

количество
НОД в
неделю/
длительность

Образовательная программа Учреждения
«Речевое
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

«Развитие речи» (Речь)
«Формирование целостной картины мира»:
* «Мир»
«Предметная деятельность»
«Формирование элементарных
математических представлений»:
* «Математика»
«Первоначальная культура мышления»
«Знакомство с окружающим миром»
 «Конструирование»
 «Рисование»
 «Аппликация»
 «Лепка»
 «Музыка»
 «Художественная литература»
* «Физкультура»

Совместная
деятельность

0,5/7,5

0,5/10

1/25

2/60

1/15

1/20

1/25

2/60

1/15

1/20

1/20

1/30

0,5/10
0,5/10
0,5/10
0,5/10
2/50
0,5/10

Совм. деят-ть

Совм. деят-ть

0,5/7,5
0,5/7,5
0,5/7,5
0,5/7,5
2/30
0,5/7,5

2 /20

3/45

3/60

3 /1ч.15мин.

1/30
1/30
0,5/15
0,5/15
2/60
1/30
3 /1ч.30
мин.

1 /10

Совместная
деятельность
Совм. деят-ть
Совместная
деятельность
2/20

1/20
2/50
0,5/10

«Социальнокоммуникативное
развитие»

 «Минутки доброты»

Количество НОД в неделю по образовательной программе /
общая продолжительность:
Количество НОД в год по образовательной программе /
общая продолжительность:

1/30
5 /50мин.

10 /
2ч.30 мин.

10 /
3 ч 20 мин.

10 /
3ч.45мин

15/
7 ч.30мин.

170

360

360

360

540

Образовательная деятельность по реализации задач парциальных образовательных программ
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»

«Основы безопасности детей дошкольного
возраста».
Программа
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего
дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина;

"Иркечек": Методическое пособие по
обучению родному языку детей 6-7 лет в
детском саду. На хакасском языке
«Понимание грамотности» Методика обучения
дошкольников письму и чтению. Е.Е.
Шулешко.

Совместная деятельность
взрослого и детей

Интеграция с НОД
«Формирование целостной
картины мира»,
«Художественное
творчество»
Совместная
деятельност
ь взрослого
и детей

Интеграция с НОД: «Формирование целостной картины
мира», «Художественное творчество», «Математика»

«Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», автор М.Д. Маханѐва
«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

«Хакасия-земля родная». Программа
ознакомления дошкольников с культурой,
историей, природой Хакасии. Асочакова
Л.В., Климова В.Д. и др.
«Физическая культура дошкольникам».
Программа и программные требования. Л.Д.
Глазырина;
«Физическая культура в детском саду».
Методические рекомендации. Л. И.
Пензулаева;

Интеграция с НОД: «Формирование целостной картины
мира», «Художественное творчество», «Музыка»,
«Художественная литература», «Физкультура»

Интеграция с НОД «Физкультура» Совместная деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в группах общеразвивающей направленности
№

Базовый вид деятельности

Периодичность

1

Утренняя гимнастика

ежедневно

2

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

3

Гигиенические процедуры

ежедневно

4

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

5

Знакомство с художественной литературой

ежедневно

6

Дежурства

ежедневно

7

Прогулки

ежедневно
Самостоятельная деятельность детей

1

Игра

ежедневно

2

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

ежедневно

