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Учебный план образовательной деятельности
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
Группа кратковременного пребывания

Основные направления развития детей и
образовательные области
ПОЗНАВАТЕЛЬНО РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Обязательная часть /инвариантная/
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки
Организованная образовательная
(объем/мин)
деятельность /базовый вид/
Возраст с 1 до 2 лет
Возраст с 2 до 3 лет
Расширение ориентировки в
окружающем

1/6 мин

1/10 мин

Развитие речи

1/6 мин

1/10 мин

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Самостоятельная и совместная деятельность

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Самостоятельная и совместная деятельность

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Самостоятельная и совместная деятельность

Всего

2/12 мин

2/12 мин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» города Мичуринска
Тамбовской области разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующих вопросы организации образовательной деятельности в
дошкольных учреждениях РФ.
Планирование
образовательной
деятельности
по
реализации
общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» является
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения.
Учебный план (организованная образовательная деятельность) МБДОУ
ЦРР - ДС «Сказка» базируется на реализации основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/.
В структуру плана МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» входят: обязательная
часть образовательной деятельности, которая реализует федеральный
государственный образовательный стандарт и часть формируемая участниками
образовательных отношений, которая учитывает особенности МБДОУ.
Обязательная часть и часть формируемая участниками образовательного процесса
реализуются во взаимодействии друг с другом.
В План включены пять направлений, обеспечивающие социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей дошкольного возраста.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН
2.4.1.3049-13).
Продолжительность образовательной деятельности для детей от 1 до 2
лет – не более 6 минут, от 2 до 3 лет – не более 10 минут. Таким образом,
общая образовательная нагрузка каждого воспитанника не превышает
гигиенические
требования
к
максимально
допустимому
объему
образовательной недельной нагрузки.

