
 

 
 
 

 



Пояснительная записка 

   Базисный учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г. Светлоград, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования составлен в 

соответствии с:               

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №  273  «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14. 03. 2000 № 65/23 

– 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от  31.03.2009 № 2777; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Лицензией (серия 26 Л 01 № 0001553 от 25.11.2016г.), выданной Министерством 

образования и молодёжной политики Ставропольского края. 

Учебный план МКДОУ ДС  № 4 «Ромашка»  г. Светлоград на 2019 – 2020 учебный год 

является нормативным актом, Основная цель  плана - регламентировать непосредственно-

образовательную деятельность, определить её направленность, установить виды и формы 

организации,  их  количество  в неделю. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

      Распределение основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- 100% нормативного времени отводится на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- отражение специфики МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г. Светлоград: 

а)  учет видовой принадлежности ДОУ – образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида; 

б) учет особенностей возрастной структуры : 

В 2019-2020 учебном году в  МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград функционирует 

6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

1 – группа раннего возраста (1,6 – 3 г), 

   2 – вторая младшая группа (3-4 лет),  

3 – среднего возраста (4- 5 лет),  

4 – старшая (старшего возраста (5- 6лет), 

5- подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

6 – группа компенсирующей направленнлсти(старшего возраста) дневного 

пребывания, укомплектованная в соответствии с возрастными нормами (старшего 

возраста (4-8лет). 

МКДОУ ДС №4 «Ромашка» г.Светлоград работает в режиме пятидневной рабочей 



недели с 10,5 часовым пребыванием воспитанников.   

     Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). Вариативная часть формируется с учетом  

видовой    принадлежности    учреждения,    наличия    приоритетного  направления      

деятельности учреждения .    Инвариантная    часть    реализуется    через  специально 

организованную и совместную деятельность, вариативная - через кружковую работу. 

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

в старшей(коррекционной) группе – 20-25 мин 

в подготовительной(коррекционной) группе – 25-30 мин 

Во всех возрастных группах занятия проводятся фронтально в первую половину дня. В 

старшей-подготовительной(коррекционной) группе  все занятия проводятся по 

подгруппам, только музыкальное  и физкультурное занятие проводятся фронтально в 

первую половину дня. Учебная нагрузка определена  с учетом необходимого требования 

– соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной  части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка. 

   Время проведения непосредственно образовательной деятельности и их количество 

(ежедневно): 

в группе раннего возраста – 2 

в младшей группе                - 2 

в средней группе                  - 2 

в старшей группе                  - 3 

в подготовительной              - 3 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Общая учебная нагрузка  (количество занятий в неделю) составляет: 

1 мл группа- 10 занятий 

2 мл группа -10 занятий 

средняя группа- 11 занятий 

старшая группа- 14 занятий 

подготовительная группа- 15 занятий 

коррекционная группа -15 занятий 

Учебный год состоит из 36 недель. 



с 2 сентября по 15 сентября – адаптационный, диагностический период; 

с 16 сентября по 15 мая – учебный период 

с 12 мая по 29 мая диагностический период 

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

   В учебный план  включены  5 образовательных областей, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально – коммуникативное, художественно – 

эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды непосредственно-

образовательной деятельности, название и содержание которых определяются 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы. 

Познавательное развитие: «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

«Ознакомление с  миром природы», «Формирование элементарных математических 

представлений» «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

Речевое развитие: «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте», «Приобщение 

к художественной литературе»; 

Социально – коммуникативное развитие: «Ребенок в семье и сообществе 

«Формирование основ безопасности» , «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание» «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»; 

Художественно – эстетическое развитие: «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальная деятельность»; 

Физическое развитие: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Региональный компонент сохранён полностью. 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКДОУ ДС № 4 « Ромашка» г.Светлоград на 2019-2020 уч.год 
Инвариантная 

(базовая часть) 60% 

Виды   организованной 

образовательной деятельности 

 

Группы 

образовательные 

области 

   Познавательное развитие 1 

младшая 

2  

младшая. 

 

средняя 

гр. 

старшая подготовит

ельная 

в  в в  в в в в в в в год 



нед год нед  год нед год нед год нед 

Ознакомление с миром природы. 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ФЭМП. Сенсорное развитие с/д - 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с социальным миром - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - 1 36 

Художественная литература с/д - с/д - с/д - с/д - с/д - 

Художественно-эстетическое развитие 

ИЗО 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация  - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Художественный труд - - - - - - с/д - с/д - 

Продуктивно (конструктивная) деятельность - - с/д - с/д - с/д - с/д - 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие 

 

«Физическая 

культура» 

Физкультурное 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

«Здоровье»  - - - - - - - - - - 

ИТОГО:  10 360 10 360 10 360 12 432 13 468 

Социально-коммуникативное  развитие 

«Социализация» Игра           

Нравственное воспитание           

«Труд» Трудовое воспитание           

«Безопасность» формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

формирование и закрепление знаний 

безопасности дорожного движения 

(ПДД) 

формирование предпосылок 

экологического сознания (поведение 

в природе) 

          

Вариативная 

часть (модульная) 

40% 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа учителя-

логопеда и   

педагога-психолога 

Предполагает организацию данной 

деятельности за рамками спец. 

организованных занятий по плану 

специалистов. 

          

Кружки, секции «Азбука общения» - - - - 1 36     

 «Рдуга»         1 36 

 «Удивительный мир»       1 36   

 «Весёлый каблучок»       1 36 1 36 

 Всего: 10 360 10 360 11 396 14 504 15 540 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для детей с ОНР    

МКДОУ ДС № 4 « Ромашка» г.Светлоград на 2019-2020 учебный год 
Инвариантная 

(базовая часть) 

60% 

Виды   организованной 

образовательной деятельности 

                                                          группы 

Старшая подготовительная 

образовательные 



области 

 

     Познавательное развитие 

В нед. В год  В нед. В год 

Ознакомление с миром природы. 0,5 18 0,5 18 

РЭМП 1 36 1 36 

Ознакомление с социальным миром 0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 36 1 18 

Развитие речи(коррекционное) 4 144 3 108 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 18 

 

Художественная литература 

 

с/д 

 

- 

 

с/д 

 

- 

Художественно-эстетическое 

ИЗО 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 

Аппликация  0,5 18 0,5 18 

Художественный труд ( с/д - с/д - 

Продуктивно (конструктивная) деятельность с/д - с/д - 

Музыка 2 72 2 72 

Физическое развитие 

Физкультурное 3 72 3 108 

«Здоровье»     

Социально-коммуникативное развитие 

«Социализация

» 

Игра     

Нравственное воспитание     

«Труд» Трудовое воспитание     

«Безопасность» формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

формирование и закрепление 

знаний безопасности дорожного 

движения (ПДД) 

формирование предпосылок 

экологического сознания 

(поведение в природе) 

    

 Всего: 14 504 14 504 

Вариативная 

часть 

(модульная) 

40% 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа учителя-

логопеда и   

педагога-

психолога 

Предполагает организацию 

данной деятельности за 

рамками спец. организованных 

занятий по плану 

специалистов. 

    

Кружки,секции Ступеньки нравственности   1 36 

 Волшебная мастерская 1 36 - - 

Всего  15 540 15 540 



 

                                  Учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград 

( 1 младшая группа  от 1,6-3 лет) 

2019-2020 учебный год 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

 Познавательное развитие ( 1 ) Ребенок и окружающий мир/ Природное окружение 

-1 

Сенсорное развитие/ формирование элементарных 

математических представлений-совместная 

деятельность 

 Речевое развитие ( 2 занятия )  

  Развитие речи -2 

 Социально-личностное направление  

 Социализация  

 Труд  

 Безопасность  

 Художественно-эстетическое 

направление ( 4 занятия ) 

 

 Музыка (2) Музыкальное-2 

 Художественное творчество (2) Лепка-1 

Рисование-1 

Конструирование – совместная деятельность 

 Физическое направление (3 зан. )  

 Здоровье  

 Физическая культура (3) Физкультурное-3 

 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ  

 Факультативные занятия  

 ИТОГО: 10 занятий 

 ВСЕГО: 10 занятий 
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                           Учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград 

( 2 младшая группа 3-4 года) 

2019-2020 учебный год 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

 Познавательное развитие(2)  

  ФЭМП-1 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением/ Ознакомление с природой-1 

 Речевое развитие (1)  

  Развитие речи-1 

  Чтение художественной литературы-

совместная деятельность 

 Социально-личностное направление  

 Образовательные области:  

 Социализация  

 Труд  

 Безопасность  

 Художественно-эстетическое 

направление (4) 

 

 Образовательные области:  

 Музыка (2) Музыкальное занятие-2 

 Художественное творчество (2) Рисование-1 

Лепка-0,5 

Аппликация – 0,5 

Конструктивная деятельность-совместная 

деятельность, 

 Физическое направление (3)  

 Образовательные области:  

 Здоровье  

 Физическая культура (3) Физкультурное занятие-3 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ  

 Факультативные занятия  

 ИТОГО: 10 занятий 

 ВСЕГО: 10 занятий 
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                                  Учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград 

( средняя группа  4-5 лет ) 

2019-2020 учебный год 

 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

1.1 Познавательное  развитие (2)  

  Ребенок и окружающий мир-1 

ФЭМП-1 

1.2 Речевое развитие(1) 

 

Развитие речи-1 

Чтение художественной литературы—

совместная деятельность 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

Труд 

Безопасность 

В ходе режимных моментов 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

(4) 

Музыкальное занятие-2 

Лепка-0,5 

Рисование-1 

Аппликация – 0,5 

Конструирование-совместная деятельность 

1.5 Физическое направление (3)  

 Образовательные области:  

 Здоровье  

 Физическая культура (3) Физкультурное занятие-3 

 ИТОГО: 10 занятий 

2 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ, 

региональный компонент 

 

 Кружки:  «Радуга»  

 ИТОГО: 1 

 ВСЕГО: 11 занятий 
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Учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград  

( старшая группа 5-6 лет ) 

 2019-2020 учебный год 

 

 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

1.1 Познавательное развитие(2) 

 

ФЭМП-1 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением -0,5 

Ознакомление с природой-0,5 

 

1.2 Речевое развитие –(2) Развитие речи-2 

 Чтение художественной литературы (1) Чтение художественной литературы- 

совместная деятельность 

1.3 Социально-личностное направление   

Социализация  

Труд  

Безопасность  

В ходе режимных моментов 

1.4 Художественно-эстетическое 

направление (5) 

 

 Музыка(2) Музыкальное занятие-2 

 Художественное творчество (3) Аппликация -0,5 

Лепка -0,5 

Рисование-2 

Ручной труд – с/д  

Конструирование-с/д 

1.5 Физическое развитие (3)  

 Здоровье  

 Физическая культура (3) Физическая культура -3 

 ИТОГО:   12 

2 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ, 

региональный компонент 

 

 Кружки «Удивительный мир» -1 

«Весёлый каблучок» - 1 

 ИТОГО: 2 

 ВСЕГО: 14  
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Учебный план МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград  

 ( подготовительная группа 6-7 лет ) 

2019-2020 учебный год 

 

1 Инвариантная ( обязательная) часть  

1.1 Познавательное развитие (3) 

 

ФЭМП-2 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением -0,5 

Ознакомление с природой-0,5 

 

 Речевое развитие (2) 

 

Обучение грамоте-1 

Развитие речи-1 

1.2 

Чтение художественной литературы-

совместная деятельность 

1.3 Социально-коммуникативное развитие  

Образовательные области: 

Социализация 

Труд  

Безопасность  

В ходе режимных моментов 

1.4 Художественно-эстетическое 

направление (6) 

Образовательные области: 

Музыка (2) 

Художественное творчество (4) 

Музыкальное занятие-2 

Лепка-0,5 

Аппликация-0,5 

Рисование-2 

Ручной труд – с/д 

Конструирование-с/д 

1.5 Физическое направление (3) 

Образовательные области: 

Здоровье 

Физическая культура (3) 

 

 Физкультурное занятие-3 

 ИТОГО: 13  

2 Вариативная часть ( модульная )  

 Приоритетное направление ДОУ, 

региональный компонент. 

 

 Кружок «Радуга» -1 

 «Весёлый каблучок» -1 

 ИТОГО: 2 

 ВСЕГО: 15 занятий 
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Учебный план 

 МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» г.Светлоград  

 (логопедическая  группа 5-7 лет ) 

2019-2020 учебный год 

 

 

1 
Инвариантная ( 

обязательная) часть 

Старшая Подготовительная 

1.1 Познавательное 

развитие (2) 

 

ФЭМП-1 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением -0,5 

Ознакомление с природой -0,5 

ФЭМП-1 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением -0,5 

Ознакомление с природой -0,5 

1.2 Речевое развитие (5) 

 

 

Развитие речи-0,5 Развитие речи-0,5 

Чтение художественной литературы-

0,5 

Чтение художественной 

литературы-0,5 

 Логопедическое  

 

Развитие речи- 4 Развитие речи - 3 

Обучение грамоте - 1 

1.3 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социализация 

Труд  

Безопасность  

В ходе режимных моментов В ходе режимных моментов 

1.4 Художественно-

эстетическое 

направление (6) 

Музыка (2) 

Художественное 

творчество (4) 

Музыкальное занятие-2 

Лепка-0,5 

Аппликация- 0,5  

Рисование-1 

Конструирование / Ручной труд –  

совместная деятельность 

Музыкальное занятие-2 

Лепка-0,5 

Аппликация-0,5  

Рисование-1 

Конструирование/Ручной труд –  

совместная деятельность 

1.5 Физическое 

направление (3) 

Здоровье 

Физическая культура 

(3) 

  

 Физкультурное занятие-3 Физкультурное занятие-3 

 ИТОГО: 14 занятий 14 занятий 

2 Вариативная часть ( 

модульная ) 

  

 Приоритетное 

направление ДОУ, 

региональный 

компонент. 

  

 Кружок «Ступеньки 

нравственности» 

1 раз в неделю  

 Кружок «Волшебная 

мастерская» 

 1 раз в неделю 

 ВСЕГО: 15 занятий 15 занятий 
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