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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ АООП ДО
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 249»
(МБ ДОУ «Детский сад № 249»)
на 2021-2022 учебный год

Новокузнецкий городской округ, 2021

Учебный план организованной образовательной деятельности по освоению АООП ДО
на 2021-2022 учебный год

Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

Игралочка
Ребенок открывает мир
природы
Развитие речи
Обучение грамоте
Дошкольник входит в мир
социальных отношений
Краеведение (вариантная
часть)
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструиро
вание

детское худ.
творчество

Инвариантная часть

Речевое развитие

Виды непосредственно
образовательной
деятельности

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем

Основные
направления
(образовательные
области)
Познавательное
развитие

музыка
Растим детей активными,
ловкими,
жизнерадостными
Перерыв между ООД
Коррекционная работа
Итого (кол. занятий)
Учебная нагрузка в день
Учебная нагрузка в
неделю

Количество занятий в неделю
Старшая группа
Подготовительная
компенсирующей
группа компенсирующей
направленности
направленности
1(25)
1(30)
1(25)
1(30)
1(25)
0,75(15)

1(30)
1(30)
0,75(18

0,25(10)

0,25(12)

1(25)
1(25)

1(30)
1(30)

1(25)

1(30)

2(50)
3(75)

2(60)
3(90)
10 минут

2(50)
14
75
350

3(90)
16
90
480

Пояснительная записка
к плану организованной образовательной деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 249»
План организованной образовательной деятельности составлен в соответствии:
• Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации;
• Федеральный государственный образовательный стандарт ДО;
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
• Основной образовательной программой МБ ДОУ «Детский сад № 249»;
• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ "Детский сад №249".
• Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 249».
Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности соответствует действующему СанПиН:
• для детей 2-го года жизни - не более 10 мин.,
• для детей 3-го года жизни - не более 10 мин.,
• для детей 4-го года жизни - не более 15 мин.,
• для детей 5-го года жизни - не более 20 мин.,
• для детей 6-го года жизни - не более 25 мин.,
• для детей 7-го года жизни - не более 30 мин.,
• для детей 5-го года жизни (логопедическая группа) – не более 20 мин.,
• для детей 6-го года жизни (логопедическая группа) - не более 25 мин.,
• для детей 7-го года жизни (логопедическая группа) - не более 30 мин.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. Инвариантная часть содержит пять направлений
(далее образовательные области): познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие. Вариативная часть включает в себя: краеведение – программа «Город детства».
Каждая образовательная область включает в себя содержательные модули.
Область «Познавательное развитие» содержит следующие модули: развитие сенсорной культуры, ребенок открывает мир природы, игралочка. Модуль
развития сенсорной культуры включается как обязательная часть в модуль игралочка.
Область «Речевое развитие» включает следующие модули: развиваем речь и коммуникативные способности детей, обучение грамоте.
Область «Художественно-эстетическое развитие» включает следующие модули: рисование, лепка, аппликация, конструирование, музыка.
Область «Физическое развитие» включает модуль: растим детей активными, ловкими, жизнерадостными.
Область «Социально-коммуникативное развитие» содержит следующие модули: дошкольник входит в мир социальных отношений. В первых и вторых
младших группах данная область осваивается в совместной деятельности педагога и воспитанников в режиме дня.
Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и возможностями. В
инвариантной части «Краеведение» начиная со средней группы, включается в область «Социально-коммуникативное развитие».
Программы из части формируемой участниками образовательного процесса, не включенные в учебный план осваивается во время совместной
образовательной деятельности.

