
 

 
 



 

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государст-

ва; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

     МБДОУ детский сад № 1  функционирует 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием детей. Че-

тырехлетний срок освоения программы: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы компенсирующей направленности. 

    Учебный план рассчитан  с  1.09.2017г по 31.05.2018г.  

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  зависит от 

возраста детей: 3-4 года – не более 15 минут, 4-5 лет - не более  20 минут, 5-6 лет - не более 25 ми-

нут, 6 – 7 лет - не более 30 минут  

      В  учебном году  организуются каникулы зимние (28.12.2017г - 14.01.2018г), весенние 

(26.03.2018 - 01.04.2018г). В дни каникул и летний оздоровительный период (01.06.2018г - 

31.08.2018г.)  непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся только  за-

нятия художественно – эстетической и физической направленности: театрализованные представле-

ния, выставки, конкурсы, спортивные и подвижные игры, развлечения, праздники и др., индивиду-

альные занятия со специалистами (зимние и весенние каникулы). Продолжительность прогулки в 

эти дни увеличивается. 

       Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду № 1 осуществляется по пяти 

образовательным областям (ФГОС ДО) на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы МБДОУ детского сада №1 с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования  Детство/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др, ,  
«Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) и представлена распределением деятельности в каждой возрастной 

группе по основным направлением развития: 
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Подготов. 

группа 

2 Познавательное 

развитие 

Познавательная, иссле-

довательская деятель-

ность  

 

Развитие математиче-

ских представлений 
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1 
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1 
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3 Речевое развитие Подгрупповое логопеди-

ческое 

 

Развитие речи 

Подготовка к грамоте 

2 

 

 

1 

2 2 

 

 

0,5 

0,5 

3 

 

 

0,5 

0,5 



4 Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

 

Музыка 

0,25 

0,25 

0,5 

 

2 

0,25 

0,25 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

5 Физическое разви-

тие 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Количество непре-

рывной непосред-

ственно образова-

тельной деятельно-

сти в неделю в 1 

половину дня 

 11 10 10 15 

 Во вторую полови-

ну дня 

   2  

 Общая длитель-

ность в неделю 

 1ч 50мин. 3ч 

20мин 

4ч 25мин 7ч30 мин 

 

Обязательная часть учебного плана - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  Инвари-

антная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Содержание про-

граммы реализуется по следующим направлениям развития и образования детей: физическому, по-

знавательному,  речевому развитию, художественно эстетическому как в НОД, так и в совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов  и самостоятельной игровой деятельности детей. Соци-

ально-коммуникативное развитие детей осуществляется в НОД  «Познавательное развитие», в обра-

зовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей. Педагоги интегрируют содержание образовательных областей при решении 

воспитательно-образовательных задач. Содержание регионального компонента реализуется как 

часть во всех видах организованной деятельности педагога с детьми.   Максимальный объем образо-

вательной нагрузки в первой половине дня не превышает в младшей группе 30 минут,  средней - 40 

минут в старшей – 45 минут, в подготовительной – 1,5 часа..  С детьми старшего дошкольного воз-

раста проводится непосредственно образовательная деятельность и во вторую половину дня (не тре-

бующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения и продолжительность 

которой не более 25 минут). В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной   обра-

зовательной деятельности составляет не менее 10 минут, во время, которого проводятся подвижные 

игры, дидактические игры по разным образовательным областям, пальчиковая гимнастика, само-

стоятельная игровая и художественная деятельность детей. В старшей и подготовительной группах 

одно из трех занятий  физической культурой, при отсутствии  у детей медицинских противопоказа-

ний, проводится на открытом воздухе.  

 

Вариативная часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования, формируемая участника-

ми образовательного процесса МБДОУ детского сада № 1, обеспечивает вариативность образования  

и расширение области образовательных услуг для воспитанников, реализацию приоритетного на-

правления развития ДОУ.  Содержание регионального компонента осуществляется через реализа-

цию региональной программы  «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина.    

 

    Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально - коммуникативное, познаватель-

ное, речевое и художественно-эстетическое развитие дошкольника.   

 


