
ПояснителЬНаязапискакУчебномУпЛанУМБДоУЛ}45

на 2020-2021 учебный год

Учебный пла}{ мБ доу Np45 ца 2020-202l уч гоД. разработаrr в

соо.гветствлtи со сJIедующ}Iми н ормативн о-право выми до кументам и :

о Федеральный закон кОб образовании в Российской Фелераrtии> JVs27з-

Ф3 от 29.|2.20|2 r.;

о Приказ Министерства образования и науки Российской ФелсраlIии

(Минобрнауки России) от 17 октября 20lЗ г. N ll55 (об утвержлении

фелерального госуларственного образовательного стандарта

лошкольного образования)>;

о СанПиН 2.4.1.3049_1З кСанитарно-эпидемиолоГические трсбования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаlIий> ;

о Письмо Мlинистерства образования РФ от l4.03.2000 N1] 65/23-1б ко

гигиениЧескиХ требованиях к максимальноЙ нагрузке на детей

дошкольного Rозраста в организованных формах обучения>;

. ПолоЖение О лиIIснзиРованиИ образовательноЙ леятельности,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28-t0.2013 J\b966

ко лицензировании образовательной деятсльности));

о Устав МБ ДоУ м 45.

учебный план состоит из обязательной части И части, формируемой

участниками образовательных отношений,

обязательная часть в tруппах общеразвивающей направленностш

базируется на <основной образовательной программе дошкольного

образования мБ доУ }ф 45)), составленнойt с учетом комплексноii

образовательноЙ шрограммЫ лOшкольного образования <!,eTcTBtl>,

обязательная часть в группах компенсирующей направленности

для детей с тяжелым ндрушениеп| речи базируется на kocHoBHoti

адаптированной образовательной програ]\4ме" дошкольного образования в



групцах компенсирующей направленности для детей с тяжеJIымll

нарушениями речи)>, составленной с учетом комплексной образовательной

программы дошкольцого образовашия для детей с тяжелыми llарушеllиями

речи (обшим недоразвитием речи) с з до 7 лет. н.в. Нищевой.

частьо формируемая участниками образовательных отношений в

группах обшеразвивающей и компенсирующей направленности

обеспе.tивается реttлизацией следуtOIцих программ :

о Программа <основы безопасности детей дошкольного возраста)

Стеркиной р.Б., Князевой о.л., Двдеевой с.н., СПб.: дЕтство_

ПРЕСС, 201 бг.

о о.д. ВоронкевиЧ <,ЩобрО пох(аловать В экологию)). Парuиа-гlьная

программа работы по формированию основ экологической культуры у

детей дошкOльного возраста. - СПб.: дЕтстВо-прЕсС, 2016г.

о Нищева н.в. Обучение грамоте детей дошкольного возраста,

Паршиальная программа. Санкт-Петербург. дЕтстВо-прЕсС, 20lбг"

методический комплект к программе,

Образсlвательшый процесс в доУ строится с учетом иIIтеграции

образовательных областей: социr}Jtьно-коммунtrкатItвное разви,гис,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие, через организацию различных видов детской

деятеJIьности, использование разнообразных форм и методов работы,

обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения

образовательных задач.

Социально-коммуникатшвное развитIIе направлено на усвоение норм и

ценнос.tсij, црлIнятых в общсс,гве, вкJIючая моРаJIЬНЫе l,t НРаВСТ'ВСННЫС

ценности; развитие общения и взаимодеЙствия ребенка со взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и

саморсгуляIIии собственных действий; развитие соIlиальног() и

эмоциоltЧlдьногО иIIтеллеКта, эмоЦиоIlальIIой отзывчивости, сопереживапия,



формирован}lе готовности к

формирование уважительного

деятеJlьнOсти со сверстникам}1,

чувства принадлежности к своей
совместной

отношения и

семье и к сообществу детей и взрослыХ В Оргаrrизации; формирОваrtие

позитивных установок к различным видам труда и творIIества; формирование

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе,

Познавательное развитие предполагает развI,Iтие l,IнTepecoB детейt,

любознательности и познаRательной мотиваLIии; формирование

познавателъных действий:, становление сознания; развитие воображения и

творчсской ак.Iивнос,глt, формлrрованис первичных шредстав;tенtлй о собс,

других людях:t объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

риТI\,{е'ТеМПе,колиЧесТВе,Числс'ЧасТииI1слоМ.ПрОсТрансТВеиВреМсни'

движении и покое, причинах и следствиях И др,), о малой родине и

отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашеl,о нарола, об

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме

людей, об особенLIостях ее природы, мIIогообразии стран и IIародов мира,

речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильноti д}Iалог1,1ческой и монолог}lческой речи; развитие речевого

творчества; резвитие 
звуковой И интонацИонной культуры реL{и,

фонематИческогО слуха; зI{акомство с книжноЙ культурой, детской

лtлтсра.гурой, lIонимание на сJIух тскс,гов разJIичных жанров .ле,гской

литературы; формирование звуковой аналитико* синтетической активности

как предпосылки обучения грамоте,

хуложественно-эстетическое развитие предполагаст развитиg

предпосЫлок ценностно-сМыслOвого восприятия и понимания произведений

искусства (сэrовесного, музыкального. изобразитеJIьного), MI,Ipa прt{ролы;

станоRление эстетического отноIшения к окружаюпIему миру; формироRание

элемеtIтарных представлепий о виДВх искусства, восприятие музыки,

художественной литературы, фопьклора; стI,IмулI,Iрование сопсреживания



lIерсонажам хуложественных произвелений; реаJIизацрrю самостоятсJIьнойI

творческоЙ деятельности детей (изобразительной, *о"ariуптивно-модельной,

музыкальной и др.).

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с

выполнением упражнений, направленных на развитие таких фl,tзических

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному

формирОва}IиЮ опорно-Двигательной системы организма, развитию

равновесия, коорд}lнации движения, KpyIIHoli и ме;tкой мот,орики обсt,tх рук, а

также с правильным. не нанOсящем Ущерба организму выполнением

основных движений (ходьбао бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

форп,rирОRание начальных прслстаRлений о некоторых видах спорта,

овладение подвижныN,lи играми правилами; становление

цсJIснаIIравJlенност1,I 11 саморсl,уJlяциlt в лвиI,а,геllьной сфсре: c"l,aHoBJIcHI{c

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами (в питаIIии, двигателы{Oм режиме, зака-пиваIiии, при

формировании полезных привычек и др.),

в учебный план включена непосредственная образовательная

деятельность, проводимая учителем-логопедом. Содержание деятельностll

учителя_JIогопеда направлено на обеспечение коррекции недостатков R

развитии речи детей и оказание педагогической поллержки этой категории

восIIитанников в освоении <основной адаптированной образовате-ltьной

программы дошкольного образования в группах компенсирующей

направленности для детей с ФФНР>.

образоватеJIьна;I деятельность, требующая повышснной познавательной

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую

IIОЛОВИНУ ДНЯ,

Во Rсех возрастных группах непосредственно образоваТелЬнаЯ

деятельIIость (заrlятия) проводится с 16 сеrlтября 2020г. по l5 мая 202l Г, В

перLIод с 02.а9.2020г. по 15.09.2020г. ч| с l8.05.202lг. По 29.05.2021Г.



llроволи,гся IIслагоI,}1ческая лиаl,нос,I,I4ка. 
_.

В середине учебного года (январь) для вOспитанников дошкольного

учреждения оргаIIизуются десятидIIев}Iые каникулы. В калликулярное время и

во время летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не

проводится. Организуется совместная взросло-детская деятельнOсть в виде

тематических мероприятиii празднLtков, развлечений, экскурсий, спортлIвных

соревнований.

!ля каждоЙ возрастной группы в соответствии с требованиями СанПиН

2.4.1.3049- 13, пролоJIжLI,геJIьность неIIосредственно образоваl,сльной

деятельности составляет:

1. Группа ЛЬ1 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет
"Солнышко" - 10 занятий в неделlо по l0 миIrут;

2. Групша ЛЬ2 компенсирующей направленности для детей с ТНР старше

З-х лет "Теремок"(вторая младшая) - |2 занятий в неделю по l5 MI.IHyT;

3. ГРуппа ЛЪ3 общеразвивающей направленности для детей старшtе 3-х лет
"Капельки" (вторая младшая) - 10 занятий в неделю по 15 минут;

4. ГРУППа ЛЪ4 комrIенсирующей направленности для детей с ТНР старше 3_

х лет "Колобок" (средняя) - l2 занятий в неделю по 20 минут;
5. Группа NЬ5 общеразвивающей лIаправленности для детей старше 3-х лет

!'Семицветик" (срелrrяя) - 10 заlrятий по 20 минут;
6. ГругrпаЛЬб компенсирующей направленности для детей с ТНР старше 3-х

лет "Звезлочка" (старшая) - l5,5 занятий по 25 минут;
7. ГруппаЛЬ7 компенсирующей направленнOсти лля детей с ТНР старпlе З-х

.lleT "КолокоJIьчик" (полготовLIтсj]ьная) - 16,5 заня.глtl-"t tto 30 минут;
8. ГРУППа ЛЬ8 оздоровLIтельноli направленност}1 для детеii старше 3_х лет

"Почемучки" (Подготовительная) - l4,5 занятий по 30 минут;
Перерыв между занятиями ше менее 10 миллут.

помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе

орган}Iзации различных видов детской деятельнострl (игровой, совместной

деятсльности псдагогов с детьми, Н& прогулке и Т.Д.), а также в холе

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.


