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|!ояснительная ]апшска к }небному плану на 2020 _ 202| уч€бному году.

!чебньтй план муниципального бтоджетного до1]]копьного образовательного

учреждения .]\гр 22 н.п. ме)кдуречье (ольского рйона йурманской облаоти,

реа-.11изу}ощего основн),|о образовательъщо прощамму до1пкольного образования

разработан в ооответствии:

- Федератьньтм 3аконом <Фб образовании в Российской Федерации> .!х[о 273 '
Ф3 от 29.12.2012г.;

- €анитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (ан |йн
2.4.1.з049-1з <<€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержани}о и организации реэкима работьт до1цкольнь1х образователъньтк

унре>кдений>, утвер)кденными постановлением [давного гооударственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013 }.|э 26;

- образоваг:ия, (приказ йинобрнауки РФ ]тгэ 1155 от 17.10.2013г) <Фб утверхдении
государственного образовательного стандарта щебованийфедерального

до!пкольного образованио> (опубликовано 25 ноя6ря 20!3г. в <Р[> - Федеральный

вьтпуск }! 6241; всцпает в силу 01 января 2014г.);

-}ставом утре>кденття'
!чебньтй план г{реждения' реа.'1из}']ощего

унебного времени' отводимого на проведение

образовательной деятельности (далее !9ф.

- Федеральньтм государственнъ1м образовательнь;м стандартом до]пкольного

оопдо' определяет объем
специально организованной

Фбъем унебной нащузки в течение недели определен в ооответствии с

санитарно-эпидемиологическими требованиями к усщойству, содер}(ани}о и

организации режима работьт до11]колънь1х образовательньтх утреждений (€ан 11ин

2.4.1.3049- 1з).

мБдоу ш9 22 н.п. йеждурезье работает в режиме пятидневной рабоней
недели' длительность пребьтвания детей в ,{0! соотавляет 12 часов.

€овместная деятельность взрос'!ого и детей осуществляется как в виде

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной

деятельности! осуществляемой в ходе ре)кимнь1х моментов (1тренний приём детей,

проц'1ка, подготовка ко сну, организация питания и др').

Фрганизационной ооновой реализации |!рощаммьт является 1{а.лтенларь

концентрутематических недель, общая идея которь1х _ рао1]]иряющееся по

познание ребёнком мира вокруг и самого оебя.

Б течение недели января (февраля) ежегодно |1рограмма реа-,1изуется в

каникулярном ре:киме (только по направлениям физинеского и художественно-

эстетического раз вития детей).

в течение двух недель в сентябре (до образовательной работьт проводится

диагностика адаптации вновь поступив1]]их детей), в декабре (на январских



каникулах) и мае (после образовательной работь]) проводится педагогичеокий

мони;оринг /в форме наблтодений, ана''1изе практичеокой деятельности детей/' как

адекватной форме оценивания результатов освоения |{рощаммьт ФФ|!АФ детьми

до|цко'1ьного возраота.

Ёепооредственно образовательная деятепьность реализуется через

организаци}о различнь]х видов детской деятельнооти (ищовой' двигательной'

цознавателъно-исследовательской, коммуникативной. тродуктивной, музь1ка''1ьно-

художественной, щудовой, а также деятельности общения' вооприятия

художественной литератрът) ипи их интещаци}о с использованием разнообразньтх

форпп и методов работът' вьтбор которых ооуществпяется педагогами самостоятелъно

в зависимости от континген1а детей, }?овня освоени'т |1рощаммьт и ре|пения

конкретньтх образовательнъ1х задач'

Фрганизация образоватепьного процеооа в йБАФ! ']\гр 22 н'п' \4ежд1ревье

сщоится на основе у;ебного плана, которьтй является лока']!ьнь]м нормативнь]м

документом' регламентир}'1ощим общие требования к организации

образовательного прошесса в [09'
всеми воспитанниками!чебньтй план обеспечивает возможностъ получения всеми во911и1анника1[и

общеобразовательной подготовки с Ретом их поще6ностей' а так)ке создает

условия' способству}ощие развити}о познавательнь]х интересов и активному

группь1 дневного пребьтвания: группа раннего возраста

разновозрас'1 ная туппа |с 4 д9 7 лет) и одна гр\ппа

детей с тяхепьтми нару1]]ени'{ми речи (о 4 до 7 лет)'

||родолжительность ЁФ'{:

- в группе раннего возраста - до 10 мин';

- в млад1]1е _ средней - 15 - 20 мин' (по подщуппам);

- в отартпей - подтотовительной - 25 - 30 (по подщуппам);

- в группе компеноирук)цего назнач енця _ 20 - 30 (по подщуппам);

8ремя проведения ЁФ,[ и их колииество:

- в группе раннего возраста _ 2;

- в младтле _ средней _ 2;

- в старц!ей - подготовителъной _ 3 - 4;

- в щуппе компенсир}'|ощего назнач ения _ 2 - 4'

\4аксимально Аопустимьтй объем образоватепъной нащузки в первои

поповине дня в младп.тей и средней подщуппах не превь11]]ает 30 и 40 минут

соответственно, в стар1].тей и подготовительной подщуппах 45 мин' и 1 час 30 мин'

детей раннего возраста все видьт ЁФА организуются по

и втор}4о половину дття. 8о всех разновозрастнь1х щуппах

(с 1 до 3 лет), дотлкольная

компенсир}'1ощего вида для

соответственно.
8 группе Аля

подФуппам в первук)



обршовательная деятельность так)ке ведется по подтрупцам. Ё9А с детьми

стар1пего до1школьного возраста осуцеств.]!'1ется как в перву1о половину дня' так и

пос'1е дневного сна! ее продо']1)кительность ооставляет не более 25-30 минут' Фбщая

утебная нащузка (колинество ЁФ,{ в неделто) инвариантной и вариативньтх яастей

по все\'1 направлен!б1м соотав]ц1ет: в щупце раннего возраста - 10 (1ч' '10 м');

млад1]]ей подщуппе -10 (2н.30м.); в оредней -10 (3в.20м); в стартпей - 15 (6н'15м)'

подготовите]]ьной 1 7 (8н.30м.).

9чебньтй год соотоит из 33 педель с )/четом диагностического периода и

каникулярного режима деятельнооти учре)кдения.

(алендарньхй унебньгй графпк на 2020 - 2021 унебньпй год

}чебн ь: й год |1ериод
!{оличество

упебньпх недель

01 .09.2020 1 1.09.2020 Адаптационньтй период

1 полугодие о 14.09.2020 г. по 18.12.2020 г. 14 недель''

2 полугодие с 09'01.2021 г. по 31.05.2021 г. 1 9 недель

каникуль1 2|.12.2о2о г. 08.01.2021 г
15.о2.2о21 г. _ 19.02.2021 г
01.06.2021 г. - 31.08.2021 г

8сего 33 неде.пи

Реапизация физинеского и худо)кеотвенно - эстетического направлений

занимает не менее 50'% от общего ЁФ,{ (без улета вариативной васти)'

[]едагогический коллектив мБдоу ф 22 н'п' йежлуренье работает на

основе оодержания:
- образовательной прощаммьт до1цкольного образования йБ.{Ф9 }\!22 н'п'

в

в

йеждуренье, разработанной на базе основной образовательной прощаммь]

до1пкольного образования <Фт рождения до 1пколь1)) под редакцией !1Б'Бераксьт'

1.€.1{омаровой, й.А.8асильевой (й.: йозаика _ €интез, 2016) - срок обунения до 7

лет;

- адаптированной основной образовательной прощаммь1 до1пкольного

образования для детей с тяжель1ми нару1]]ени'1ми рени \4Б[Ф! ']х[р22 н'п'

разработанной с г{етом специфики до]пкольного образования как

Федеральньтми государственнь1ми образователънь1ми стандартами до1пкольного

образования.
|1риоритетньтми направлениями

коммуникативное и познавательно-речевое

\4еждуречье,

фундамента
Федеральньтм

всего послед}4оцего общего

3аконом (об образовании

образования' в соответствии с

в Российокой Федершдии> и

деятельнооти

развитие детей.

явля1отся: социально_



€оциально - комщ/ника!ивное развитие детей осущеотвляется на основе

оодержания парт1иа.лтьной прощаммъ1 <<0сновы безопасности жизнедеятельности))

н.|]д"""'и' 9 (нязевой, Р'€теркиной - орок обунения до 2 лет' |1о данному

направлени1о разработанът рабоние программьт: <<0сторохсно' мальтто> (младшлий -

!р"д"'и ,'.р,"' 3-5 лет) и <<Безоцасньтй детский сад) (отартпий до|-пкольнь|й

возраст: 5-7 лет) и парциальной программьт 1{нязевой Ф')1" йаханевой \4''{'

<|{риобщение детей к истокам руоской народной культурь|)" по которой

разработана рабоиая прощамма <Русска'1 старина)) дл я де"[ей 4''7 лет'

Федеральньтй компонент сохранен полность!о''{анньтй улебньтй щафик

гарантирует подготовч детей к тпкольному обу{ени1о'



у"ео"! п план на 2020 - 2021 унебньпй год(

мБдоу ]хгр 22 н.п. междуречье, рса.]1изук)щего ооновну1о образовательн1+о програмт{у до11]|(ольного образования', на

основе оодержания основной образовательной прощаммь1 до1пколь!!ого образования <Фт ро;кдения до 1]]коль|)) (под ред'

!{.Р.Бераксьт,.|.€'1{омаровой,й.А.8асильевой)'рабониепрощаммьт<0сторохно,маль1п]!)>,<<Безопасньтйдетскийсад>,

разр'бот'"нь'" на базе паршиалъной прощаммь1 <<Фсновьт безопасности )кизнедеятельности детей дотпкольного возраста))

Ё.Авдеевой, 0.1{нязевой, Р'0тёркиной, рабоч)'|о прощамму <Русская отарина)' разработанну|о на основе парциальной

программь1(приобщениедетейкистокаллрусскойнароднойкультурьт>Ф..]1.1{нязевой"\4.,{'Р1аханевой.

Базовая часть ('1пвариаптная)
(о6язаптельная 85'/')

[руппа ранвего
возраота

( 1-3 года)

д'й7,'',,*р'."',озрастная щуццц!]4ц

1.1 .

(редпяя
под!руппа
(4-5 лет)

стар1пая
под|рг1па
(5-6 лет)

подготовительная
подгруппа
(6-7 лет)

,1 1

2 2 з 4

а) се11сорпое развитие
1

! 1

б) иооледовательская и пР

в) Ф3\4|1
г) целостпа' (артииа мира
|поедметное. социаль{1ое с е / озвакомлевие о природой

1 ?

1 1 1

2

] 0.5 1 1

а) разви'!ие рсчи \9!000дп 0,5 1 1

о) чтени€ худ0^9!1в9пп!ц дд!"Р_',

в) подготовка к обучеци1о грамоте
1

1 .2.

1.з.

!'!' ! !' 1! |ал ьн о' ко]!'!-цун 11к!|,пв6п0е 0!'о''"-'

"; ""ц"",',"'щ, 
(ищ4 пормьт и правилц в том числе мора]1ьнь|е'

формирование 1

б) щуд
в) безопасттость

А 4 5 5

м 2 2 2 2

2, 2 3

оисование
лепка

1 1 2 2

1 0,5 0,5 0.5



аппликация
0.5 0,5

з
0,5

з2
1.4.

2 з з
9изичс!ко 

^}!|ь1,,Р4
здоровье

1,|1Ф|Ф:

варпативпая часть (формшруелаая,\Ф! 1 5%ф

*Ф1-оро"сно' .,ль114". рабоная про! раммд разрабо !ала на основе

парци;ьпой программь1 (осцовь1 безопаснооти детей до1!!коль1{ого

возраота)) Р.Б. стеркивой (2 года о6уче|{ия)

(",,д-" - 
"р"д""; 

,'"р.ф

-.Б*.,."',й 

о"-"*,[1 соё>, ра6ояая прогрдмма разра6отава па

оспове парц1!€ш1ьвой программь1 (освовь1 безопаснооти детей

до!пкольно1о возраста) Р-Б. стеркиной (2 года обучения)

10 10 1з 15

0,5)1

1 1

21

(с14Ршии д9ш^!! !од0ц! о9'Р99-/

Ф@.- ""^р""',, рабочая прощ?!мма разработана на оовове

лаБциа,."ной профаммь! приобшение дегей к ис'!окам р)сской
а п п ['1".".."^й '4-7 па] ].^ля

0,5 , |
2.2

наР0дно[ (у,ь1.ур5'7 у.]!1

итого:
Б(0,|Ф:

1 2

!0 11 15 11



|{'чебпьтй плап па 2020 _ 2021 учебпь|й год
гр).ппьт компеноируюцего пазначе1{1'{ д,г1 детей с 11{Р

муциципапь{{ото бтодкетного до1|1коль11ого обр'вовательвото )4|ре)кдепия ]т9 22 н.п. междуречье'
реа-'1изу!оцего адаптирован|1ую ос!1ов1{уто образовате,тьн}'|о программу до|пкольного образования
дти детей с тя)кельтми нару!]]ени'|ми ре!1и

Базовая часть (п1|вдриант1шя)
(обязагпельная ] 00%о)

группа комце1'оир}'1ощего !1апра&)]еви'|

д,чя детей о 1ЁР
(разповоз9аотг{ая'1-7 лет)

подфуппа детей
отар!пего возраста

(4_5_6 лф

подгр}т1па детей
подготовитель1!ото

возраста
(6-'7 лет\

1.1 лознавап1ель!!о-речевое напр.1&пе,|це 2 ц

оо по3нава|1ельное о!!зв !!'п!'е
исследовательока'т и прод]гктивная
(констр}ктивная) деятельность

0,5 1

Фэмп 2

целостна'! карт!-1}1а мира
(предметное. соц;!а.'1ь11ое окруже11ие |

оз!1акомле!1ие о поиоолой)

05 1

оо Речевое оазвпп'е 1.5 2

развитие рени (свобод!1ое общепие.
все ко]\,{по{{енть1 устной 

'ечи)

1

чтет1ие художеотвенной литературь1 0.5 1

1 .2. 6 6 ( о ц гд сп ь н о- к оло+оу н цк а|п ав н о е о (!1 в ц 
'п 

ц е 0,5 !
[оциализация 0.5 0,5

!руд 0.25
Безопасность

1.3. х|' а о 1к е с'пв е я н о -э с 
'п 

е |п 1] ч е с ко е о |'з в ц !п це 4 4
м!зь1ка 2 2
х} до)кественное творчество 2 2

1.'1. Фцзцческое оазвцтпце з з
Фи]ическа, к!льт!ра з

здоровье

2. коррекцион1|ое паправлеппе 4 4

итого: !5 18

воего 15 18


