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Учебный план составлен в соответствии с:

§ Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

§ Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155 (зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 2013г., регистрационный
номер № 30384);

§ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания;

§ СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(от 15.05. 2013 г.);

§ Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Ермаковский детский сад № 1комбинированного вида «Ромашка» (далее МБДОУ №1).

§ Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №1
Учебный план МБДОУ № 1 ориентирован на:

§ обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного процесса;
§ обеспечение баланса различных видов деятельности детей;
§ регуляцию нагрузки на ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей;
§ соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики.
Фундаментом образовательного процесса является основная образовательная программа дошкольного
образования, разработанная и утверждённая в ДОУ.

Обязательная часть учебного плана МБДОУ №1 представлена основной образовательной
программой дошкольного образования, Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена парциальными программами:

1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.
2. Изобразительное творчество дошкольников «Шаг в искусство» С.В. Погодина
3. Экологическое образования дошкольников. «Юный эколог» С.Н. Николаев
4. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева
5. Программа «Светофор» Т. И. Данилова

 Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.
6. «Лесенка роста» Г.Б. Монина. Технология формирования у детей инициативности,

самостоятельности и ответственности.
7. «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьев

Учебная нагрузка основана на принципах:
- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;
- соотношение между обязательной части Программы (не менее 60%) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (не более 40%) в учебном плане;
- сохранение преемственности между основной (обязательной) частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативной).

В Учреждении функционирует 6 групп, из них: 3 групп общеразвивающей
направленности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушение
речи и задержкой психического развития:

II младшая группа (3-4 года) – 1 группа
Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа



Старшая логопедическая группа (5 6лет) – 1 группа
Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) - 1 группы
Разновозрастная группа (5-7 лет) – 1 группа
Группа детей с ЗПР (5-7 лет) -1 группа

ДОУ № 1 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Структура и комплектование групп
происходят с учётом возраста детей и соблюдением норм наполняемости.

Учебный год начинается с 02 сентября по 29 мая. В середине учебного года, с 05.11.19. по
08.11.19; 23.12.19 по 27.12.19; 23.03.19 по 27.03.20 по для воспитанников ДОУ организуются
каникулы, с 01.06.20 по 31.08.20 – летний оздоровительный период.

Объём образовательной нагрузки в течение дня соответствует санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Максимальная продолжительность организованной образовательной деятельности
составляет:

в II младшей группе  -15 мин,
в средней группе - 20 мин,

в старшей группе - 25 мин. в

подготовительной группе     – 30 мин.
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 организованную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
организованной 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 образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность строятся по
принципу интеграции образовательной и коррекционных программ. Каждая организованная
образовательная деятельность интегрировано включает в себя несколько видов деятельности,
взаимосвязанных между собой.

Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 50% от
общего времени образовательной деятельности:



Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Ермаковский детский сад № 1 комбинированного вида «Ромашка». 2019– 2020 г.

Организованная образовательная деятельность

Основная часть II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая гр.
логопед

Подготовит гр.
логопед.

Формирование элементарных
математических представлений 1 ч/н*(15мин) 1 ч/н*(20 мин) 1(25 мин.) 2(60 мин.)

Ознакомление с окружающим
миром\предметным окружением 1 ч/н* (15мин)  1 ч/н*(20 мин) 1 ч (25 мин.) 1 (30 мин.)

Познавательно-
исследовательская
деятельность

1 ч/н* (15 мин) 1 ч/н* (20 мин) 1 ч/н* (25 мин) 1ч/н* (30мин)

Конструктивная деятельность
1 ч/н* (15 мин) 1 ч/н* (20 мин) 1 ч/н* (25 мин) 1ч/н* (30мин)

Развитие речи 1(15мин) 1(20 мин) 2(25 мин.) 2 (30 мин.)
Физическ. культура в зале 2(30мин) 2(40 мин) 2(50 мин.) 2(60 мин.)

Физич. культура на прогулке 1 (15мин) 1 (20мин) 1 (25мин) 1 (30мин)
Музыка 2(30мин) 2(40 мин) 2(50 мин.) 2(60 мин.)
Рисование 1(15мин) 1(20 мин) 1 (25 мин.) 1(30 мин.)
Лепка

1 ч/н* (15мин)  1 ч/н*(20 мин) 1 ч/н*(25 мин.) 1 ч/н*(30 мин.)
Аппликация

1 ч/н* (15мин)  1 ч/н*(20 мин) 1 ч/н*(25 мин.) 1 ч/н*(30 мин.)
Совместная образовательная деятельность с
учителем дефектологом проводится с понедельника
по пятницу (подгрупповая и индивидуальная работа).
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа воспитателя с
детьми проводится во второй половине дня в соответствии с тетрадью
взаимодействия дефектолога и воспитателя.
Время проведения НОД с детьми ЗПР может варьироваться с учетом
специфики сезона, дня недели и общего настроения детей.

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений)

Парциальные программы Реализуются интегративно через все образовательные области
при проведении НОД, в совместной деятельности педагога с
детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной
деятельности детей.

ИТОГО основная часть 10(2ч30м) 10(3ч00м) 12(4ч45м) 13,5(7 ч 15м)
ИТОГО 10 10 13(14)      14(15)
Ø Примечание: 1 ч/н* - занятие проводится один раз в две недели в чередовании с другим видом НОД.

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
I младшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая гр.
логопед

Подготовит гр.
логопед.

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно –
исследовательская ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная 1раз в 2
недели

1раз в 2
недели

1раз в 2
недели

1раз в 2 недели 1раз в 2
недели

Общение при проведении
режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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