
Аннотация к учебному плану 

МАДОУ «Детский сад № 16» на 2020 – 2021 учебный год 

 

   Учебный план МАДОУ «Детский сад № 16» на 2020 – 2021 учебный год 

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ. 

         Учебный план МАДОУ «Детский сад № 16»  является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности. Учебный план МАДОУ 

«Детский сад № 16» соответствует Уставу МАДОУ, основной образовательной 

программе. 

         В 2020 – 2021 учебном году в  МАДОУ «Детский сад № 16» функционирует 10 

общеобразовательных групп. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участникам образовательного процесса.  

Регламентация деятельности по дополнительным общеразвивающим программам и 

привлечение одного ребенка не более чем в двух разноплановых видах деятельности, 

позволяет избегать физических перегрузок и способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, с учетом их интересов, способностей и возможностей. Организуют 

дополнительную образовательную деятельность педагоги ДОУ по дополнительным 

общеразвивающим программам «По тропинкам русской речи», «Волшебная пуговка», 

«Юный патриот», «Сандалики». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги на 

платной основе, которые организуются в вечернее время 2 раза в неделю, представленные 

дополнительными общеразвивающими программами по подготовке к школе 

«Приключения будущего первоклассника», «Будем здоровы».  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

Первые две недели сентября ежегодно проводится начальный мониторинг уровня 

усвоения воспитанниками ООП. Первые две недели мая ежегодно проводится итоговый 

мониторинг уровня усвоения воспитанниками ООП. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др.В  летний период учебные занятия не проводятся. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 1 раз в месяц проводятся 

спортивные и музыкальные праздники и развлечения. 
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