В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в инвариантной части
определено время на образовательную деятельность,
отведенное на реализацию образовательных областей.
В инвариантную часть включены пять направлений, обеспечивающие познавательное
развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие,
художественно – эстетическое развитие.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН
2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и
самостоятельную деятельность детей. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не
менее 3 - 4 часов. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МБДОУ.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
ДОУ, обеспечивает вариативность образования, расширение области образовательных услуг для
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара. В работе ДОУ используются
следующие Парциальные программы:
- «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников», автор К. В.
Шевелев, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019;
- «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», автор Л.Л. Тимофеева, ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
Продолжительность
учебного года
Зимние каникулы
Мониторинг качества
освоения программного
материала воспитанниками
Выпуск детей в школу

с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.
учебная неделя 5 дней - 36 недель в год
с 01.01.20 г. по 08.01.20 г.
с 07.09.2020 г. по 11.09.2020 г.
с 11.05.2021 г. по 14.05.2021 г.
Согласно годовому плану на период 2020-2021 учебный год

Летний оздоровительный
период
Учебная неделя

с 01.06. 2021 г. по 31.08.2021 г.
Группы

Максимальное количество
и продолжительность НОД
в течение дня/ в неделю
включая бесплатные
дополнительные кружки

II младшая
группа
«Колокольчики»
II младшая
группа
«Рябинушка»
Средняя группа
«Растишки»
Старшая группа
«Божья коровка»
Подготовительн
ая группа
«Звездочки»
Подготовительн
ая группа
«Солнышко»

5-дневная
Количество Продолж
НОД в день
ительность
НОД,
мин.
1половина
15
дня – 2

Объем
нагрузки в
день/недел
ю, мин.

Количест
во НОД

30 мин. /
2 ч. 30 мин

10

1половина
дня – 2

15

30 мин. /
2 ч. 30 мин

10

1половина
дня – 2
1половина
дня – 2
1половина
дня – 3

20

10

20-25

40 мин. /
2ч.30 мин
45 мин. /
3ч.45 мин
1 ч.30мин./
7ч.30 мин

1половина
дня – 3

30

1 ч.30мин./
7 ч.30 мин

15

30

12
15

Минимальный перерыв
между НОД
Организация физического
воспитания

10 мин.
2 + 1 (на улице)

Культурно - досуговая деятельность
Сентябрь
01.09.2020 г.
27.09.2020 г.

«День знаний»
«День воспитателя
работников»

20.10 - 23.10.2020 г.

Проведение
Осени»

и

всех

все группы
дошкольных воспитанники
5-7 лет

Октябрь
осенних

праздников

«Краски воспитанники
всех групп

Ноябрь
04.11.2020 г.
23.11.2020 г.

«День народного единства»
«День матери»

воспитанники 5-7 лет
воспитанники 3-7 лет

Декабрь
22.12 - 25.12.2020 г.

«Новый год»

все группы

Январь
18.01 - 22.01.2021 г.

воспитанники 5-7 лет

«В гостях у сказки»

Февраль
10.02.2021 г.

«Зимняя Спартакиада»

воспитанники 6-7 лет

18.02 - 22.02.2021 г.

«День Защитника Отечества»

все группы

Март
02.03 - 05.03.2021 г.

«Международный женский день»

все группы

Апрель
12.04.2021 г.
29.04 - 30.04.2021 г.

«Всемирный день авиации и космонавтики»
«Праздник весны и труда»

07.05.2021 г.
27.05 - 28.05.2021 г.

«День Победы»
«Выпускной бал»

воспитанники 5-7 лет
воспитанники 5-7 лет

Май
воспитанники 5-7 лет
воспитанники
7-го года жизни

