Учебный план на 2020-2021 учебный год
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №93»
Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 20.1.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
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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)"
-Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САнПин
2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» от 13.05.2013г.;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249.
Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №93» на
2020-2021 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого
на проведение непрерывной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая.
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7:00 до 19:00
часов.
В 2020-2021 учебном году в «Детский сад общеразвивающего вида
№93» функционирует 15 групп, общеразвивающей направленности,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
-вторая группа раннего возраста: 2-3 года №13;

-младшая группа: 3-4 года № 9,11,12;
-средняя группа: 4-5 лет № 6,7,10;
-старшая группа: 5-6 лет № 5,8,14;
-подготовительная группа: 6-7 лет № 2,3,4;
- группа кратковременного пребывания детей: 2-3 года № 15;
- группа сокращенного пребывания для детей с РАС.
Учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется на основе
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, Основной образовательной программы ДОУ, парциальных
программ. Учебный план соответствует Уставу МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №93». В структуре учебного плана выделяются
инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает
выполнение обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования – составляет не менее 60% от общего
нормативного времени, отведенного на освоение ООП ДО. В соответствии с
требованиями ООП ДО в инвариантной части учебного плана определено
время, отведенное на реализацию основных образовательных направлений
развития дошкольников: «Познавательное», «Социально-коммуникативное»,
«Речевое», «Художественно-эстетическое», «Физическое».
Содержание работы по направлениям развития входит в расписание
непрерывной образовательной деятельности. Направления развития
реализуются как в обязательной части, так и в части, формируемой
участниками образовательного процесса. Работа по направлениям развития
отражена в календарном планировании и реализовывается во всех видах
деятельности.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут;
Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;
Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;
Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;
Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимальный объем допустимой образовательной нагрузки в первой
половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительных группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Общая учебная нагрузка (количество ООД в неделю) инвариантной
и вариативной частей плана по всем направлениям развития
составляет:
-во 2-ой группе младшего возраста – 10 занятий (1 час 40 минут);

-в младшей группе – 10 занятий (2 часа 30 минут);
-в средней группе – 10 занятий (3 часа 20 минут);
-в старшей группе – 14 занятий (5 часов 50 минут);
-в подготовительной группе – 16 занятий (8 часов).
Во время непрерывной образовательной деятельности статистического
характера периодически проводятся физкультурные минутки, динамические
паузы. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
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