Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»

СОГЛАСОВАН:
Главный специалист
МБУ «Информационно-методический
центр города Белово»
__________________В.А.Любушкина

СОГЛАСОВАН:
Начальник Управления образования
Администрации Беловского
городского округа
_________________В.Я. Шафирко

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»
на 2020-2021 учебный год

ПРИНЯТ
на педагогическом совете
МБДОУ детский сад № 110 города Белово
Протокол № __ от «___ » _________ 2020 г.
УТВЕРЖДЕН:
Заведующий МБДОУ детский сад № 110
города Белово
_________________________ Е.Н.Гобрик
Приказ № ___ от «___ » _________ 2020г.

Беловский городской округ 2020

Пояснительная записка
к учебному плану на 2020-2021 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово» разработан в соответствии:

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Основной образовательной программой дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
110 «Ласточка» города Белово».
Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную
образовательную деятельность с детьми.
В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий
возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, строить
работу на принципах дифференциации, вариативности.
Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово».
Учебный план реализуется через непосредственно образовательную деятельность,
продолжительность которой для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 минут, от 3
до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5
до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, в
соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и
организации образовательного процесса.
Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на
организацию образовательной деятельности:
Возраст детей
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Длительность занятий
Общее количество занятий в
неделю
Общее время в часах

10 мин.
10

15 мин.
11

20 мин.
12

1 час
2 часа
4 часа
40 минут 45 минут
В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие:
1.
Социально-коммуникативное развитие;
2.
Познавательное развитие;
3.
Речевое развитие;
4.
Художественно-эстетическое развитие;
5.
Физическое развитие.

25 мин.
15

30 мин.
16

6 часов
15 минут

8 часов
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Образовательные
области
Социально коммуникативное
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность
- нравственно патриотическое
- формирование
мотивационной
готовности к обучению
в школе

Познавательное
развитие

-Ребенок и
окружающий мир
- Экология
- ФЭМП

Речевое развитие

- Развитие речи и
речевое общение
- Подготовка к
обучению грамоте
-Обучение грамоте
(коррекция речи)
- Логоритмика

Художественно –
эстетическое
развитие

- Музыка

- Рисование, лепка,
аппликация.

Физическое
развитие

- Физическая культура
- оздоровительное
плавание

Таблица 1
Совместная деятельность с детьми
в режимных процессах
- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры с
правилами и т.д.);
- беседы патриотического содержания;
- трудовая деятельность;
- ситуативный разговор;
- речевые ситуации;
- викторины, конкурсы;
- реализация проектной деятельности и т.д.
- Экспериментирование, конструирование;
- сенсорные игры;
- поисково-исследовательская деятельность;
- дидактические игры, игры с правилами и т.д.;
- проектная деятельность;
- наблюдения, экскурсии;
- решение проблемных ситуаций;
- коллекционирование;
- моделирование и т.д.
- Беседы, чтение художественной литературы;
- логоритмика;
- беседы по литературным произведениям;
- ситуативный разговор;
- речевые ситуации;
- рассказы по картинам;
- игровая деятельность (сюжетные игры, игры с
правилами и т.д.)
- Слушание, пение;
- театрализованная деятельность;
- ручной труд;
- чтение художественной литературы;
- беседы по литературным и художественным
произведениям;
- импровизация;
- экспериментирование;
- игровая деятельность (подвижные игры (с
музыкальным сопровождением), музыкальнодидактические игры, сюжетно-ролевые игры)
- Двигательная активность;
- игровая деятельность;
- развитие культурно-гигиенических навыков;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия,
соревнования, развлечения и т.д.
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Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет
воспитатель группы при планировании работы.
Содержание обязательной части определяется Основной образовательной
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово» и носит не
только общеразвивающий характер, но и направлено на развитие детей с тяжелыми
нарушениями речи и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %),
входит реализация программы по образовательной области физическое развитие
«Послушные волны» (плавание в бассейне), составленной на основе программы
М.В.Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками». А также реализация программы по
образовательной области художественно-эстетическое развитие «Танцевальный
калейдоскоп» (занятия по хореографии), составленной на основе программы
Н.И.Бочкаревой «Ритмика и хореография».
Данные программы являются частью Основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово» и составлены с учетом
психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного
возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения
доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы поддерживаются
традиции:
Ежедневно:
- утреннее приветствие «Здравствуйте, я пришел»;
- час общения;
- встреча с природой;
- подведение итогов дня и др.
Ежемесячно:
- досуговая деятельность;
- театрализованная деятельность;
- развлечения по теме недели, месяца.
Ежеквартально:
- День здоровья.

4

Учебный план групп общеразвивающей направленности
Группы
Содержание

1 младшая группа
«Птенчики»,
«Веселые
ладошки»
(2-3 года)

2 младшая
группа
«Земляничка»,
«Лучики
солнца»,
(3-4 года)

Средняя группа
«Карамелька»,
«Росинка»,
(4-5 лет)

Старшая группа
«Подрастайка»
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
«Солнечный город»,
«Звездочка»
(6-7 лет)

Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие
Безопасность
Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Социализация
Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Труд
Проводится в различных видах образовательной деятельности во время режимных моментов
Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира,
1
1
1
1
2
расширение кругозора
Формирование
элементарных
математических
1
1
1
2
2
представлений
Речевое развитие
Развитие речи
1
1
2
2
2
Художественная литература
Ежедневно в ходе режимных моментов
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2
2
2
2
2
Рисование
1
1
1
2
2
Лепка
1
0,5
0,5
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
0,5
0,5
Конструктивно-модельная деятельность
1
1
1
1
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
2
1
1
1
1
Физическая культура на воздухе
1
1
1
1
1
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физическое развитие
Плавание
(планируется на основе дополнительной
1
1
1
1
общеразвивающей программы «Послушные волны»)
Художественно-эстетическое развитие
Хореография
(планируется на основе дополнительной
1
1
общеразвивающей программы «Танцевальный
калейдоскоп»)
11 зан.(2 ч. 45
Итого:
10 зан.(1 ч.40м.)
12 зан.(4 ч. )
15 зан.(6 ч. 15 мин.)
16 зан.(8 ч.)
м.)
По СанПин максимальная недельная нагрузка:
1час 40 мин.
2 часа 45 мин
4 часа
6 часов 15 мин.
8 часов

Учебный план групп комбинированной направленности (дети с тяжелыми нарушениями речи)
Группы

Старшая группа
«Маленький гений»
(5-6 лет)

Содержание

Подготовительная
группа
«Успешенка»
(6-7 лет)

Обязательная часть
Социально-коммуникативное развитие
Безопасность
Социализация
Труд

Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Проводится в различных видах образовательной деятельности во время
режимных моментов

Познавательное развитие
Формирование целостной картины мира, расширение
1
2
кругозора
Формирование
элементарных
математических
2
2
представлений
Речевое развитие
3
3
Коррекция и развитие речи
Художественная литература
Ежедневно в ходе режимных моментов
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2
2
Рисование
2
2
Лепка
0,5
0,5
Аппликация
0,5
0,5
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
1
1
Физическая культура на воздухе
1
1
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физическое развитие
Плавание
(планируется на основе дополнительной общеразвивающей
1
1
программы «Послушные волны»)
Художественно-эстетическое развитие
Хореография
(планируется на основе дополнительной общеразвивающей
1
1
программы «Танцевальный калейдоскоп»)
Итого:
15 зан. (6 ч. 15 м.)
16 зан. (8 ч.)
По СанПин максимальная недельная нагрузка:
6ч. 15 мин.
8 ч.
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Учебный план групп компенсирующей направленности (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата)
Группы
Содержание
Социально-коммуникативное развитие
Безопасность
Обучение игре (социализация)
Труд

Разновозрастная группа «Чудо ребенок»

1-й год обучения
(3-5 лет)
Обязательная часть

2-й год обучения
(5-6 лет)

3-й год обучения
(6-7 лет)

Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Деятельность проводится в ходе режимных моментов
Проводится в различных видах образовательной деятельности во время
режимных моментов

Познавательное развитие
1
2
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
2
Сенсорное восприятие
Формирование элементарных математических представлений
2
Речевое развитие
1
2
Коррекция и развитие речи
Художественная литература
Ежедневно в ходе режимных моментов
Художественно-эстетическое развитие
Музыка
2
2
Рисование
1
1
Лепка
1
1
Аппликация
0,5
1
Конструирование
0,5
1
Физическое развитие
Физическая культура в помещении
2
2
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физическое развитие
Плавание
(планируется на основе дополнительной общеразвивающей
1
1
программы «Послушные волны»)
Итого:
12 зан.(3ч. - 4ч.)
15 зан. (6ч.15 мин.)
Итого СанПин максимальная недельная нагрузка:
от 2ч.45 мин.
6ч. 15 мин.
до 4 часов

2
2
2

2
1
1
1
1
2

1
15 зан. (7ч.30 мин.)
7ч. 30 мин.
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Приложение 1
к учебному плану

Календарный учебный график муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №110
«Ласточка» города Белово» на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка к календарному учебному графику
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»
(далее – Учреждение).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:


Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273
- ФЗ;



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных организаций»;



«Порядком

организации

общеобразовательным

и

осуществления

программам

образовательной

дошкольного

деятельности

образования»,

по

основным

утверждённым

приказом

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014;


Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного

образования,

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155


Уставом Учреждения.

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:
- Основной образовательной программы Учреждения, разработанной с учетом нормативно-правовых
документов РФ, Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования и
комплексной авторской программы «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;
- Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи,
разработанной

Учреждением

общеобразовательной

с

программы

учетом

нормативно-правовых

дошкольного

образования,

документов
«Комплексной

РФ,

Примерной

образовательной

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищевой, и комплексной авторской программы «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
- Адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, разработанной Учреждением с учетом нормативно-правовых документов РФ, Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексной авторской программы «От
рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и комплексной
программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой.
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
Календарным учебным графиком.
Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:
 режим работы учреждения;
 выходные и праздничные дни;
 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
 продолжительность образовательной деятельности детей;
 сроки проведения педагогической диагностики достижений детьми планируемых результатов
освоения ООП ДО;
 перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении.
При

составлении

календарного

учебного

графика

учитывалось

время

пребывания

воспитанников в группах: с 07.00 до 19.00 (12 часов) при пятидневной рабочей неделе.
Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2020 г. по 28 мая 2021 г.
Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
РФ «О переносе выходных дней» в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Продолжительность учебного года составляет 38 недель.
Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному плану.
Расписание (циклограмма) непрерывной образовательной деятельности и Режим дня
утверждаются приказом заведующего Учреждением.
Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в течение
учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры и Календарем праздничных дней в 2020 и 2021 году.
Организация каникулярного отдыха в Учреждении (летний период) имеет свою специфику и
определяется задачами воспитания, обучения и развития в соответствии с реализуемыми
программами.
Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с
Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а также с учетом
климатических условий региона.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. В случае внесения
изменений и/или дополнений вопрос об их внесении обсуждается на педагогическом совете. В случае
их принятия, изменения и/или дополнения вносятся в Календарный учебный график приказом
заведующего Учреждением.
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Календарный учебный график
Выходные и праздничные дни
День народного единства
04.11.2020г.
1 день
Новогодние праздники
01.01.2020г. – 10.01.2021г.
10 дней
День защитника Отечества
23.02.2021г.
1 день
Международный женский день
08.03.2021г.
1 день
Праздник Весны и труда
01.05.2021г. – 03.05.2021г.
3 дня
День Победы
08.05.2021г. – 10.05.2021г.
3 дня
Продолжительность учебного года
Учебный год
С 01.09.2020г. по 28.05.2021г.
38 недель
I полугодие
С 01.09.2020г. по 31.12.2020г.
18 недель
II полугодие
С 11.01.2021г. по 28.05.2021г.
20 недель
Продолжительность образовательной деятельности воспитанников
1 младшая группа (2-3 года)
10/100
2 младшая группа (3-4 года)
11/165
Средняя группа (4-5 лет)
12/240
Недельная образовательная
Старшая группа(5-6 лет)
15/375
нагрузка основных видов
Подготовительная группа (6-7 лет)
16/480
НОД/Объем недельной
образовательной нагрузки НОД Разновозрастная группа с нарушением опорнодвигательного аппарата (3-7 лет)
в минутах
3-5 лет
12/240
5-6 лет
15/375
6-7 лет
15/450
Сроки проведения педагогической диагностики
Входящий мониторинг
01.09.2020г. – 11.09.2020г.
10 рабочих дней
Итоговый мониторинг
17.05.2021г. – 28.05.2021г.
10 рабочих дней
Каникулы
Летние каникулы
31.05.2021г. – 31.08.2021г.
13 недель
Перечень праздников
Праздник «Осень»
Октябрь
Все возрастные группы
День Матери
Ноябрь
Старшие группы
Новогодний праздник
Декабрь
Все возрастные группы
День Защитника Отечества
Февраль
Все возрастные группы
Международный женский день
Март
Средний и старший дошкольный возраст
День Победы
Май
Средний и старший дошкольный возраст
Выпускной
Май
Подготовительные группы
Перечень развлечений
День Знаний
1 сентября
Средний и старший дошкольный возраст
День Смеха
1 апреля
Средний и старший дошкольный возраст
День защиты детей
3 июня
Все возрастные группы
День России
11 июня
День семьи, любви и верности
07 июля
День Государственного флага
22 августа
Средний и старший дошкольный возраст
Российской Федерации
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