ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план ДОУ №74 разработан на основании следующих нормативно-правовых
документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в
РФ:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г.
№08-249;
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
В соответствии с ФГОС должно быть обеспечено развитие детей дошкольного возраста в разных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
В учебном плане предусмотрены закономерности и особенности распределения учебной нагрузки для детей в возрасте от 1,6 до 8 лет, а также для детей, имеющих отклонения в
речевом развитии.
В силу специфики работы ДОУ учебный план для общеразвивающих групп структурно иной, чем для компенсирующих групп.
Соблюдение и правильное выполнение учебного плана исключает умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста.
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план составлен для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности.
Учебный план подкрепляется примерным режимом дня по каждой возрастной группе,
сбалансированностью учебной нагрузки, сеткой занятий.
Объем учебной нагрузки определен согласно СанПиН 2.4.1.3049-13
В структуре Плана выделяется обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть в группах общеразвивающей направленности определена на основе содержания ПООП ДО «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; в
группах компенсирующей направленности определена с учетом содержания программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., ТумановойТ.В. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей».
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА НОД
Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД).
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной
части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее ко-

личество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов
деятельности):
- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе;
- 13 - в старшей группе;
- 14 - в подготовительной к школе группе.
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для групп компенсирующей направленности составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности):
- 15 - в старшей группе;
- 17 - в подготовительной к школе группе.
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для группы кратковременного пребывания составляет следующее
количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): - 4
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Планирование НОД на неделю для групп компенсирующей направленности
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Планирование НОД на неделю для группы кратковременного пребывания
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Продолжительность НОД
1 младшая группа
(от 1,6 до 3-х лет)

до 10 минут

2 младшая группа
(с 3-х до 4-х лет)

до 15 минут

Средняя группа
(с 4-х до 5 лет)

до 20 минут

Старшая группа
(с 5-ти до 6-ти лет)

до 25 минут

Подготовительная группа
(с 6-ти до 7-ми лет)
Группа кратковременного пребывания
(с 1,6 до 3 лет)

до 30 минут
8 -10 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день
Группа

Максимально допустимый объем
1 половина дня
2 половина дня

1 младшая группа

до 10 минут

2 младшая группа
Средняя группа

до 30 минут
до 40 минут

Старшая группа

до 45 минут

до 25 минут

Подготовительная группа
Группа кратковременного
пребывания

до 1 часа 30 минут

до 30 минут

до 8-10 минут

