3

Речевое развитие
36/72

4

Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Чтение художественной
литературы
Социальнокоммуникативное развитие
-Формирование основ
безопасности
-Патриотическое воспитание
-Самообслуживание
самостоятельность, трудовое
воспитание

5

36

2
-

1

1

2

2

-

-

1

1

ежедневно в режиме дня
осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в
совместной и самостоятельно-игровой деятельности, в семье

Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструктивно- модельная
деятельность

36/ 72
18
18

1
1
-

1
0,5
0,5

1
0.5
0,5

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

реализуется 1 раз в неделю в совместной и самостоятельно- игровой
деятельности

Приобщение к искусству
Музыка
Всего:

Осуществляется в ходе режимных моментов и с интеграцией с другими
образовательными областями
72
2
2
2
2
2
10

10

10

13

14

Наименование возрастных групп

Количество
возрастных
групп

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Мл. группа

Средняя группа

(3-4 года)

(4-5 лет)

1

1

1

Итого:

Старшая
группа

Подготовительная к школе
группа

(5-6 лет)

(6-7 лет)

2

1

7 групп

Продолжительность НОД

не более
10 минут

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в первой
половине дня

10 минут

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки во второй
половине дня

10 минут

не более
15
минут
30 минут
с перерывами
между
периодами ОД –
не менее 10
минут

не более 20минут

не более
25 минут

не более
30 минут

40 минут
с перерывами
между
периодами ОД –
не менее 10
минут

1ч.30 мин.
с
перерывами между периодами
ОД –
не менее 10
минут

-

-

45 минут
с
перерывами
между
периодами ОД
– не менее 10
минут
25 минут

30минут

Пояснительная записка к базисному учебному плану МБДОУ д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя, реализующего
основную образовательную программу дошкольного
образования, разработанную в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155) с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе комплексной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика – Синтез, 2016 г.)
Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 14.03.00г. «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26)
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038
Дошкольное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели .В учреждении функционируют 7 групп в
соответствии с возрастными нормами . Объём учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемическим требованиям к
устройству , содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.1249-13) .
Учебный план обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с№69
«Уникум»г.Ставрополя на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М. Мозаика – Синтез, 2016 г.).
Учебный план реализуется через НОД, отводимую на усвоение основной образовательной программы.
= для детей раннего возраста 10 (НОД) (150 мин) в неделю
- для детей младшего возраста 10 НОД (150 мин) в неделю,
- для детей среднего возраста – 10 НОД (200 мин) в неделю,
- для детей старшего возраста- 13 НОД (300 мин) в неделю
- для детей подготовительной группы – 14 НОД (420 мин) в неделю.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня :
для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 минут,
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее
50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.
Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (вторая группа раннего возраста) и старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет во второй
группе раннего возраста не более 10 минут, в старшей группе не более 25 минут в день и в подготовительной группе -30
минут. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.

