УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка»
г. Ставрополя

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка».
Учебный план составлен в соответствии основной общеобразовтельной программой МБДОУ №14 «Росинка». Обязательная часть
образовательной программы представлена образовательными областями, которым соответствуют определённые виды НОД
(непосредственно образовательная деятельность), а также количество занятий и минут. В таблице в последнем столбце «Итого»
подсчитано количество НОД и количество минут, отведённых на них в неделю. Так, в подготовительной группе:
В области познавательной направленности проводятся пять НОД в неделю:
1. Познание – 1 НОД (30 мин)
2. Познание ФЦКМ (формирование целостной картины мира) – 1 НОД (30 мин)
3. Познание ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) – 2 НОД (60 мин)
4. Чтение художественной литературы – 1 НОД (30 мин)
В области речевой направленности проводятся пять НОД в неделю:
1. Развитие речи – 2 НОД (60 мин.)
В области художественно – эстетической направленности:
1. Рисование – 2 НОД (60 мин)
2. Лепка/аппликация (через неделю) – 1 НОД (30 мин)

3. Музыка – 2 НОД (60 мин).
В физкультурно – оздоровительной направленности:
1. Физическая культура – 3 НОД (90 мин)
Итого: 15 НОД в неделю – 450 мин, что соответствует количеству занятий основной образовательной программы МБДОУ №14
«Росинка» (на основе примерной общеобразовательной программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы»). Таким образом,
учебный план соответствует основной образовательной программе МБДОУ №14 «Росинка», составленной с учётом ФГОС.
Учебный план на 2019 – 2020 уч. год в МБДОУ ЦРР – д\с № 14 «Росинка»
Инвариантная
(обязательная) часть.
Образовательные
области.

Виды занятий в
соответствии с ООП
МБДОУ №14
«Росинка», (на основе
программы Воспитания
и обучения детей в
детском саду, М.А.
Васильевой, примерной
общеобразовательной
программы «От
рождения до школы»
под ред. Вераксы Н.Е.,
М, 2014 г.)

Кол – во НОД по возрастным группам

1 мл.гр.
№6,
№13

2 мл.гр.
№4,
№7,
№15
№17
№20

Средняя гр.
№2,
№5,
№12,
№14,
№21

Старшая гр.
№3,
№10,
№11,
№18,
№19

Подг.гр.
№1,
№8,
№9.
№16

Познавательное
развитие.

Познание.
Познание. ФЭМП

1 (10 мин.)
-

1 (15 мин.)
1 (15 мин.)

1 (20 мин.)
1 (20 мин.)

1 (25 мин.)
1 (25 мин.)

1 (30 мин.)
2 (60 мин.)

Речевое развитие.

Развитие речи.
Обучение грамоте.

2 (20 мин.)
-

1 (15 мин.)
-

1 (20 мин.)
-

2 (50 мин.)
-

2 (60 мин.)
-

Художественно –
эстетическое
развитие.

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

1 (10 мин.)
1 (10 мин.)
2 (20 мин.)

1 (15 мин.)
0,5 (7,5 мин.)
0,5 (7,5 мин.)
2 (30 мин.)

1 (20 мин.)
0,5 (10 мин.)
0,5 (10 мин.)
2 (40 мин.)

2 (50 мин.)
0,5 (12,5 мин.)
0,5 (12,5 мин.)
2 (50 мин.)

2 (60 мин.)
0,5 (15 мин.)
0,5 (15 мин.)
2 (60 мин.)

Физическое
развитие.

Физическая культура в
помещении.
Физическая культура на
воздухе.

3 (30 мин.)

Речевое развитие:
Чтение
художественной
литературы.

3 (45 мин.)

3 (60 мин.)

2 (50 мин.)

2 (60 мин.)

1 (25 мин.)

1 (30 мин.)

Режимный момент. Ежедневно.

Познавательное
развитие:
Конструктивно –
модельная
деятельность.

Режимный момент. 1 раз в неделю

Социально –
коммуникативное
развитие:
Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание
Формирование основ
безопасности

Режимный момент. Ежедневно.

Режимный момент. 1 раз в неделю

Трудовое воспитание
Режимный момент. Ежедневно.
Патриотическое
воспитание
Режимный момент. 1 раз в неделю
ИТОГО:

10 (100 мин)

10 (150 мин.)

10 (200 мин.)

12 (300мин.)

13 (390 мин.)

