
 



Базисный учебный план МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград определяет объём учебного времени, отводимого 

на проведение инвариантной и вариативной части учебного плана. Инвариантная    часть    реализуется    через  организованную 

образовательную деятельность.  Вариативная - через кружковую работу  и в интеграции в образовательных областях.                                                                                  

 Отражение специфики работы МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград:  

а) учёт видовой принадлежности учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- центр 

развития ребенка; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении  функционируют 9 групп: две группы раннего возраста (1,6-2 года), 

одна  первая младшая группа (2-3года), одна  вторая младшая группа (3-4года), одна средняя группа (4-5лет), одна  старшая 

группа (компенсирующая) (5-6лет), три подготовительные к школе группы (6-7 лет), одна из них компенсирующая. 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 

         МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиНа 2.4.1.3049 - 13),  а также 

инструктивно-методическому письму Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16.   

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, 

в процессе     реализации которых  формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к  

развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

В план  включены пять образовательных областей: познавательное развитие,  речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие,  художественно-эстетическое развитие  и   физическое развитие. Реализация  плана   предполагает   

обязательный   учет  принципа  интеграции образовательных   областей   в   соответствии    с    возрастными    возможностями  и     



особенностями  воспитанников в различных видах детской деятельности. При    составлении    учебного  плана  учитывалось  

соблюдение           количества      организованной образовательной деятельности     на     изучение   каждой  образовательной    

области,    которое     определено     в   инвариантной    части учебного  плана, и предельно допустимая нагрузка.  

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферам развития. Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами (зависит от 

темы, вида ООД, образовательных задач.), индивидуально. 

   

Инвариантная часть 

-группа раннего возраста – 10 игр-занятий продолжительностью до 10 мин; 

- 1-я младшая группа – 10 ООД продолжительностью 10 минут; 

- 2-я младшая группа-10 ООД продолжительностью 15минут; 

 - средняя группа – 10 ООД продолжительностью 20 минут; 

- старшая группа (компенсирующая) - 13 ООД продолжительностью 25 минут; 

 - подготовительная группа – 13  ООД продолжительностью 30 минут; 

- подготовительная группа (компенсирующая) – 15 ООД продолжительностью 30 минут.  

 

Вариативная часть 

- средняя группа – кружок «Радуга красок», «Мульт-студия» - 1 занятие в неделю, продолжительностью 20 минут, 

- старшая группа «Мальвина» - кружок «Почемучка» -1 занятие в неделю, продолжительностью 25 минут, 

- подготовительные группы «Буратино», «Рябинка», (компенсирующая) «Радуга»  - кружки «Мир сказки», «АБВГДейка», «С чего 

начинается Родина», «Звездочка»  - 1 занятие в неделю, продолжительностью 30 минут; 

 

Общая нагрузка в неделю составляет: 

Группа раннего возраста – 10 игр-занятий в неделю; 

1 младшая группа – 10 ООД в неделю; 

2 младшая группа – 10 ООД в неделю; 

Средняя группа- 10 ООД и 1 занятие кружка, всего – 11 в неделю;  

Старшая группа (компенсирующая) - 13 ООД и 1 занятие кружка, всего – 14 в неделю; 

Подготовительные группы– 13 ООД и 1 занятие кружка, всего – 14 в неделю; 

Подготовительная группа (компенсирующая) – 15 ООД в неделю и 1 занятие кружка  – 16 ООД в неделю. 

 



Учебный год состоит из 36 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения. 

с 3сентября  по 16 сентября - учебный период  

с 16 сентября по 30 сентября -  диагностический период  

с 01октября по 31 декабря - учебный период 

с 1 января по 10 января – каникулярное время 

с 10 января по 15 апреля - учебный период 

с 15 апреля по 28 апреля - диагностический период 

с 29 апреля по 31 мая - учебный период 
 

 


