
принят
на педагогическом совете
Протокол Ns 1 от dЕ_аЗ_202,0г,

Годовой учебный план на

МБДОУ детский сад NЬ 1

Учебный план муниципаJIьного

образовагеJIьного учреждения детского сада

содержаlций структуру образовательной

образова:гельного },чреждения с учетом его

МеТоДическоГо'Ма'ТериаJIЬно-ТехническоГOоснаЩенияМ
потенциала.

,Щанный учебный
распределяет время
областям в группах детей. IJелостность

учреждеrtии обеспечивается IIутем

образова:гельной программы
основе <<Примерной адаптир,ованной
коррекционно-развивающей работы в

направленности для детей с тяжелыми

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет> (автор Н. В. Нищева)

Учебный план I\4униципального

образова:гельного учреждения детского сада

разработан в соответствии с

Федеральный закон (Об
29.|2.2012г. Jtlb 27 З -ФЗ

СанПиН 2.4.1.3049-

устройству, содержi}нию
образовательных организаций)

Приказ Минобразования и

утверждении федерального
дошколыlого образования)) (далее Фгос до)
- Устав МБДОУ д/с Jф 1

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности
Основные цели учебного плана:

Регламентировать организацию образовательного процесса

- Установить формы II виды
- Определить количество недельной

возрастной группе.
Распределение

на принципах:
- СоЬлюдение права воспитанников на дошкольное образование;

..r:

;;,]

1

бюджетного дошкольного
J\b 1- нормативный документ,

деятельности дошкольЕого
специфики, учебно-

кадрового

плilн определяет максимальный объем учебной нагрузки,

для речtлизации образовательной деятельности,по
образовательного процесса в

адаптированной основной

мБдоУ детского сада J\Ъ1, разрабатываемой на

основной образовательной программы
группе компенсирующей

нарушениями речи (общим

бюджетного дошколъного
Jrlb 1 на 202012021 учебный год

образовании в Российской Федерации) от i1

13 <Санитарно-эпидемиологические требования к

и организации режима работы дошкопьных

науки РФ от 17.10.201Зг. Jф 1 155 кОб

государственного образовательного стандарта

организации образовательного процесса
,образовательной нагрузки по каждой

количества образовательной деятельности основано

:j



недель). с 11 января по 22 января организуются зимние каникулы, во времЯ

которыХ проводяТся занятия только эстетически - озДоровитеЛьного Iдикла 
,

(мyзьrкaлЬнЬIе'сПopTИBньte,изoбpаЗИТеЛЬнoГoискyсствa).C1июняпo31

В летний период обрzвовательная деятельность не проводится. СОГЛаОНО '

плана летне-оздоровительной работы проводятся спортивные и ПОДВИЖНЫе

игры, спортивные и N,Iузыка,,Iьные праздники, экскурсии. ПроДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ

ПpoГyЛкиyBелИЧиBaе'гся.fiлядетеймлaДшeГoДoшкoЛЬнoГoBoЗpaсTaдневнoй
сoнopГaниЗyеTсяoДнoкpaTнo'ПpoДoЛжиTелЬнoсTЬЮнеМенее2,5чaсoв'ДЛЯ
детей старшего дошкольного возраста не менее 2 часов

Bc'гpyкTypеУчебнoгoПлaНaBЬIДеленЬIoбязaтелЬнaяЧaсTЬИЧaсTЬ,
формируемая участниками образовательного процесса: объем обяЗаТеЛЬНОй

части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, формиРУеМОЙ

участниками образовательных отношений, не более 40%.

РеализaцияoбpaзoвilTеЛЬнЬIхoблaстейBoбязaтельнoйчaсTиИчасTи
формируrэмой участниками образовательных отношений (региональный ]

компонелIт, кружковая работа, взаимодействие педагога и детей ПО инТеРеСаМ)

неoTpaженнЬIхвyчебноМПЛaНеBoBсеXBoЗpaсТHЬrхГpyППaXoсyЩесTBЛяеTся
в ходе взаимодейст,вия педагога с детьми при проведении режимIых
},{oМенToB,сaМoсToяTеЛЬнoйДеятелЬнoсTидетей'BЗaИМoДeйcтвияссеМЬяМи
воспитанников и интеграции образовательных областей. ВзаимоДейСТВИе :i

ПеДaГoГaИДетейПoинTеpесaМoсyЩесTBЛяеTсякpyжкoBaЯpaбoтaПo
направлениям: Речс:вое развитие - (АБВГЩ-ейка) старшая группа;
Художественно-эстетическое развитие - <<Фантазия>> - среДняя ГРУППа;

ПoзнaвaтелЬнoеpaЗBиTие-<oзopньrекaЗaчaTa))стapшaяГpyппa;
Познавательное разв}{тие - <<Логика в кубе> подготовительная группа. 

,

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений
проводится с 14 сентября по 29 мая. В начале года (2 недели сентября с

01.09.20г. по l 1.09,20г.) проводится работа по изучению заключениЙ
ГopoДскoГoМПМПК,вpeЗyЛЬTaTеЧеГoсoсTaBЛяЮTcяИнaМеЧaЮTся
инДиBиД)/aПЬHЬIеN{apшpyTЬI-ПсиxoЛoГo-МеДикoПеДаГoГическoГo
сoПpoBoжДенияДляДетейсoBЗ.ПpoвoдиTсяМoниTopинГДетeй(ссoглaсием
их родителей). Опредцеляются достижения ребенка к этому вреМенИ, а ТаКЖе



j,,_

проблемы развития|, для решения которых требуется помощь воспитателя
специ€tлистов

Объем образоваr:ельной нагрузки в течение всего

доу определен в соответствии с санитарно-эпидемиол огическими
требованиями устройству, содержанию и организации р€жимZt.к
дошкольных образоrзательных организаций (СанПиН 2.4.|.з049-1
построении образователъного процесса в детском саду используем следующие.,

типы занятий:
I - интеллекту€Lпьно-раз вивающие,
II - эмоционально-развивающие,
III - оздоровительные.
I. Интеллектуально-развиIrающие занятия
- формирование элементарных математических представлений
-познава1ельно исследовательская деятельность (экология)

- развитие речи,
II. Эмоционально- развивающие занятия
-музык€шьные занятия
- рисование
- аппликация
_ лепка
- познавательно исследовательская деятельность (конструирование)
III. Оздоровительные занятия:
- физкультурные занятия,

В соответствии с СанПиН 2.4.1.З049-13. Максимальный объем

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает в младшей

группе 3С) минут, средней - 40 минут в стар шеЙ - 45 минут, в подготовительноЙ

1,5 часа. С детьми старшего дошкольного возраста проводится_

непосредственно образовательная деятельность и во вторую ПОЛОВИНУ,ДНЯ (

1::
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рА ОБЪЁМА МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА
дЕ дОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗОВАННЫХ

ФОРМАХ ОБУЧЕ tлия нА 2020 - 202l учЕБный год в мБдоу д/с
Nь1
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Старшая
груIIпа

2младша
я

группа

Средн
яя

группа

Jt
пl
п

Образовательны
е области

1

l

1

1

2

1

познавательная,
исследовательская

деятельность

Развитие

математических
представлений

2 по:знавательное

развитие

2

1

2

z

1

1

Подгрупповое
логопедическое

Развитие речи

J Речrевое развитие

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

2

2

i

2

0,5

0,5

Лепка
Аппликация

рисование
Музыка

4 Художественно-
эстетическое

развитие

a
JJ

aJФизическая культура5 Физическое

развитие
|2 1 511ко:rичество

негtрерывной
непосредственно

образовательной

деятельности в

неделю в 1

ПОJIОВИНУ ДНЯ
1Во вторую

ПОJIОВИНУ ДНЯ

:i-

Количество в неделю

0,5

0,5

2

2



5ч

25мин.

8ч 104ч2ч
45мин.

общая
длLIтельность

НОД в неделю
1ч.

15 мин. ЗOмин'

1ч40

мин.
30 мин.общая

длрIтельность
НОЩ в день

Нерегламентированная деятельЕость
5ч 20мин5ч

30мин.
5ч

40мин
совместная

деятельFIость
одLtн день

за

3ч

50мин.

Зч 25минсамостоятельная

деятельность за

од!tн день

Физическое развитие:
- физкультурные занятия 3 раза в неделю ,,1

-ф''nynuTypнo-oЗДotr)oBИTеЛЬнaяpaбoTaBpежиМеДня(yTpенняятиМнaсTикa'
комплекс] закаJIиВаюIцих процедур, гигиенические процедуры, физминутки' 

",

гимнастика после сна, подвижные, спортивные и|ры),

- физкультурные досуги и праздники?

- самостоятельная двI,Iгательная активность.
Pe.reBoe развитие: ',

- образовательная деятельность по развитию речи (2- младшая, средняя, 1 раз ],,

в неделю; старшая, подготовительная группа 2 раза в неделю)

- совместная, самостоятельная игровая деятельность,
- чтение художественной литературы ежедневно в течение дня В совместнои 

''.

Социально-коммуникативное развитие:
- общение всех участников образовательного процесса (воспитанники' их 

]

родители, сотрудники организации) во всех видах деятельности н& ,,

протяжеFrии всего времени пребывания воспитанников' 
_

- взаимодействие с сс)циалЬнымИ институТами горОда, создания р€ввИВ8ЮЩеИ '.

предметно-пространственной среды, 
:

- игровая деятельнOсть (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 
::

театраJIИзованные игры, дидактические игры), режимные моменть1,

- созданl4е ситуациii, наблюдения, проектная деятельность, обсуждение,

беседы, направленньIх на приобщение к элементарным общепринятым

нopМaМиПpaBилaМB:]aиМooТнoшениясoсBepсTникaМИиBЗpoсльIМи
- элементарная трудOвая деятельность (самообслуживаниrl, бытового труда, :

труда в природе). |,

.

Хуложественно-эстетическое развитие: ,

- ОД по рисованию во 2 младшей, средней группах 1 раз в неделю; старшей, 
i'

подготовительной группах 2раза в неделю 
,

i



_ ОД по лепке, аппликации проводится во всех группах 1 раз в 2 недели ,

-oлПoкoнсTpyиpoBaниЮПpoBoДИTсяBoBсеxГpyППaх1paзBнеДелЮ
- ОД по I\4узыке - 2 разав неделю в каждой возрастной группе в первую 

,,

половину дня, провод{ит музыкальныIl руководитеJIь, :: .

- самостоятельная творческая игровая деятельность детей.
Национально-региональный компонент осуществляется По ПРОГРаМra,,
Р.М. Чумичевой <<Родники {она>>, ре€Lпизуется посредством ВкJIЮЧеНИЯ В i
р€}зличнЫе видЫ деятелъНостИ и интеграции в пяти образовательных областях, , :

создания развиваюшlей предметно-пространственной среды ПОСРеДСТВОМ 
i

oЗнaкoМлениясpoДнЬIМкpaеМ:,кyЛЬTypoй,твopчестBoМ'бьrтoм,TpaДицияМи
донского края. 

:.,
Совместная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиМе ДЦЯ 4.50-5.40 ]

ЧаСОВ :'] :

оПpoгyЛки'ежеlцнеBнaяПpoДoЛжИTеЛЬнoсть3-4чaca,opГaниЗyются2
раза В день: в IIервуЮ половинУ - дО обеда и во втоРую полоВИНУ ДНЯ' , .

после дневного сна иJIи перед уходом детей домой. В режиме дня при

ух}.дшении погодных условий изменяется содержание прогУлки, В ЭТИ "

временные интерваJIы предусматривается досуговая деятельность Детей
в полифункцион€шьных кабинетах учреждения, в музыкальном и' ,

спортивном зале. ,

о Совместные иIl]ы.
о Игровая деятельность. ,,,

о Конструктивно - I\,{одельная деятельность. 
,

о Трул. ,.',

r Наблюдения.
о I]раздники и развлечения. .

о Чтение художественной литературы. 
]


