
 



 

Физическая культура в помещении 2    2      2    2    2     

Физическая культура на прогулке 1   1   1   1   1   

Познавательное развитие 

 

1   2   2   3    4    

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

0-1 

 

0-1 

 

0-1 

 

1 

 

1-0 

ФЭМП 0 1 1 1 2 

Ознакомление с миром природы 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Приобщение к  социокультурным 

ценностям. 

1-0 1-0 0-1 1-0 1 

Речевое развитие 

 

2   1   1   2   2   

Художественная литература 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0 

Развитие речи      2-1 1-0 0-1 2-1 0-1 

Подготовка к обучению грамоте 0 0 0 0 1 

 0 0 0 0 0 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

4 5 5 6 6 

Рисование 1   1   1   2   2   

Лепка 1    1   1   1   1  

Аппликация 0 0-1 0-1  0-1 0-1  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0 1-0  1-0 1-0    1-0   

Музыка 2   2   2   2   2   

Общее количество 10 11 11 14 15 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 30 минут, с перерывом между занятиями 10 

минут. В ходе занятия поводиться 2 физминутки. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

1 физкультурное занятие проводиться на улице.  



 

Пояснительная записка 

  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тинской детский сад №2 

«Солнышко» на 2020-21 учебный год составлен с учётом ФГОС и особенностей организации работы учреждения.   При 

составлении учебного плана     учтены      гигиенические требования к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения (инструктивно – методическое письмо от 14.03.2000 г. № 65/7316) и 

рекомендации по организации непосредственно образовательной деятельности (НОД), Санитарные Правила № 28 

2.4.3648-20. 

Целевой направленностью учебного плана организации (НОД) является обеспечение качественного и 

систематического образования детей в возрасте от 2 до 7 лет  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Министерства образования и науки РФ № 61115 от 

17.10.2013 г),   направленного на    развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  социально-коммуникативное,    познавательное,     речевое,  художественно-эстетическое    и 

физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые представлены в учебном плане.  

Также предусмотрена   интеграция образовательных областей в непосредственно образовательной деятельности и 

взаимодействие педагогов ДОУ по реализации образовательной программы ДОУ. 

Учебный план направлен на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, представленных в ФГОС 

ДО.  

Программное обеспечение ДОУ. 

Основная  образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Солнышко » разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. 

Москва  на основе Программы «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина Наталья 

Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна,.Парциальная программа по ОБЖ (авторы Н.Н.Андреева, О.Л. Князева, Р.Б. 



Стеркина), примерной программы нравственно-патриотического воспитания с включением регионального компонента , 

разработанной коллективом ДОУ.  

Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Педагоги активно используют в образовательном процессе современные технологии:  

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник: кляксография, ниткография, монотипия, 

восковая графика и пальчиковая живопись (изучение, апробация и интерпретация программно-методических материалов 

Р.Г. Казаковой, Л.Г. Беляковой учебного пособия «Детская одаренность») для развития детского творчества, воображения 

и фантазии; 

Социо-игровые подходы к организации жизнедеятельности детей дошкольного возраста (авторы методики Е.Е 

Шулешко, В.М. Букатов, А.П. Ершова) основное направление данной технологии установка определенной атмосферы 

общения, которая помогает воспитанникам чувствовать себя свободно и комфортно; 

Мнемотехника при обучении детей развитию речи (Ю.Ф. Гаркуша, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Полянская) с целью развития 

и совершенствования речи детей; 

Пластилинография (автор Г.Н. Давыдова) – развитие мелкой моторики и детского творчества; 

ТРИЗ (автор Г.С. Альтшуллер) – для развития оригинального творческого мышления воспитанников  

Информационно-коммукативные технологии (ИТК) – совокупность методов, устройств и процессов, используемых 

для сбора, обработки и распространения информации и использования их в образовательном процессе.  

Технология проектной деятельности – педагогическая технология, основой которой является самостоятельная 

исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой ребенок 

познает себя и окружающий мир.  

В работе учреждения отдаётся преимущество использованию интегрированных занятий, это позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.                                                                                        

       Объём недельной нагрузки соответствует Санитарным Правилам № 28  2.4.3648-20. 
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