


 
Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный план детского сада на 2020 – 2021 
учебный год разработан в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ № 22, 
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ №22 с учетом Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования «Радуга» (авторы-составители: Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.А.Екжанова), Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор: Н.В.Нищева).  
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 
1.ФедеральныйЗакон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013г.    №1155. 
3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные 
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  № 26. 
4.Устав МБ ДОУ №22 

   
Учебный план МБ ДОУ №22 регламентирует основную образовательную деятельность групп общеразвивающей и 

компенсирующей (логопедической, для детей со сложным дефектом) направленностей 
Содержание основных и парциальных программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области (ФГОС ДО): 
 Социально-коммуникативное развитие: усвоение  общественных норм и моральных ценностей; развитие навыков 

активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; проявление самостоятельности, саморегуляции, 
целенаправленной активности; формирование эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; готовность 
к взаимодействию со сверстниками и воспитателями; проявление уважительного отношения к семье, общественным 
устоям и правилам поведения, принятым в детском саду; положительное восприятие различных видов активности; 
сформированность навыков безопасного поведения в социуме, быту, на природе. 

 Познавательное развитие: всестороннее развитие интересов, любознательности и мотивации; становление 
сознательного отношения к деятельности, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 



представлений о себе, предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах и отношениях друг к другу, о разных 
народах и национальностях, планете Земля как доме человечества; приобщение к традициям родного края, Отечества 

 Речевое развитие: овладение речью как основным коммуникативным инструментом; последовательное и 
систематическое обогащение активного словаря; развитие связной, логически выстроенной монологической и 
диалогической речи; формирование навыков речевого творчества; совершенствование фонематического слуха, 
звуковой культуры речи; знакомство с произведениями детской литературы, в частности стихотворными, 
прозаическими и малыми фольклорными формами; становление предпосылок к обучению грамоте.  

 Художественно-эстетическое развитие: Способность к осознанному восприятию эстетических составляющих 
формируется через знакомство с явлениями мира природы, миром словесного, музыкального и изобразительного 
искусства, сопереживание персонажам произведений, самостоятельную творческую активность. 

 Физическое развитие: развитие широкого круга физических качеств у воспитанников (ловкости, координации 
движений, гибкости, скорости); укрепление опорно-двигательной системы; совершенствование мелкой и крупной 
моторики; формирование навыков выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, развороты туловища, 
прыжки); наличие базовых представлений о различных видах спорта; готовность участия в подвижных играх с 
правилами; осознанное стремление дошкольников к ведению здорового образа жизни. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в   
соответствии с возможностями и особенностями воспитанников, спецификой групп. 

 
В  МБ ДОУ №22 функционирует 18 дошкольных групп для детей от 3 до 7 (8 лет ): 
- вторая младшая группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (3-4 года)  - 2гр;  
-средняя группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (4-5 лет ) - 1гр; 
-средняя группа компенсирующей направленностидля детей с ОНР старше 3-х лет (4-5 лет) - 4гр; 
-старшая группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (5-6 лет) - 2 гр; 
-старшая группа компенсирующей направленностидля детей с ОНР старше 3-х лет (5-6 лет) - 3гр; 
- подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет (6-7 лет) - 2 гр; 
- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ОНР старше 3-х лет (6-7 лет) - 3гр; 
-группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-х лет (4-7 лет) - 1гр. 



 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -3 ч., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 ч. 30 м. – 4 ч. 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 ч.,  
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 6 ч. 50 м. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
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.  

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
 индивидуальные 
 подгрупповая 
 групповые 
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Учебный план образовательной деятельности МБ ДОУ №22 для групп общеразвивающей направленности 
на 2020-2021 учебный год  

 
Направление 

развития 
Название  
Основной 

образовательной 
деятельности 

Возрастная группа 
ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Младшая группа общеразвивающей 
направленности для детей  

старше 3-х лет 
Средняя группа общеразвивающей 

направленности для детей  
старше 3-х лет  

Старшая группа общеразвивающей 
направленности для детей  

старше 3-х лет  
 

Подготовительная к школе 
группа общеразвивающей 
направленности для детей  

старше 3-х лет 
Познавательное / 

экология 
1 1 2 2 

Математика 1 1 2 2 
Развитие речи 1 1 1 1 

Грамота  - - - 1 
Физкультура 1 2 2 2 

ФЗ на св.воздухе 1 1 1 1 
Музыка  2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 1 
Лепка 1 1 1 1 

Аппликация / 
конструирование 

1 1 1 1 

ИТОГО занятий 10 11 12 13 
Трудовая деятельность В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Обучение игре  В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Познавательно – 
речевое развитие 

Восприятие 
художественной 

литературы 

В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Краеведение В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 
Безопасность В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого часов (в неделю) 2 ч.50 мин 3 ч. 30 мин 5 часов 6 ч. 50 мин 
 

 
 



Учебный план образовательной деятельности МБ ДОУ №22 для групп компенсирующей направленности 
на 2020-2021 учебный год   

 
Направление 

развития 
Название  
Основной 

образовательной 
деятельности 

Возрастная группа 
ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Средняя группа 
компенсирующей 
направленности  

для детей старше 3 

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности  

для детей старше 3 

Подготовительная к школе 
группа компенсирующей 

направленности для детей 
старше 3 

 

Группа компенсирующей 
направленности для детей 

со сложным дефектом 
старше 3-х лет  

 4 4 4  
1 занятие в неделю групповое.  

2 (младший возраст) -3 занятия в неделю по подгруппам.  
Познавательное и развитие речи в рамках логопедического занятия в соответствии 

с темой недели 

 

Математика  1 2 2 2 
Познавательное   - - - 2 

Физкультура  2 2 2 2 
 1 занятие в неделю ФК на свежем воздухе в первую половину дня в каждой возрастной группе 

Музыка   2 2 2 2 
Рисование   1 1 1 1 

Лепка  1 1 1 1 
Аппликация / 

конструирование 
 1 1 1 1 

ИТОГО занятий  12 13 13 13 
Обучение игре, 

театрализованная 
деятельность 

В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными 
областями 

2 

Трудовая деятельность В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 
Познавательно – 
речевое развитие 

Восприятие 
художественной 

литературы 

В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Краеведение В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 
Безопасность В течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями 

Итого часов (в неделю)  4 часа 5 ч. 40 мин 6 ч. 50 мин. 3 ч. 25 мин. 
 

 



В группе для детей со сложным дефектом развитие основных психических процессов воображения, памяти, внимания и 
мыслительной деятельности, стимуляция коммуникативной деятельности проводится учителем-дефектологом в рамках 
индивидуальной образовательной деятельности и в процессе индивидуальных занятий со специалистами. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества ООД на изучение каждой 
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана и предельно допустимая нагрузка. Часы 
групповой и индивидуальной образовательной деятельности включены в объем максимально допустимой нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
В середине занятия, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Организованная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 
50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится  в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 
 В середине учебного цикла (январь) для дошкольников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 
организованную   образовательную деятельность только эстетического и оздоровительного направления.  В летний период 
образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов, организуются праздники и развлечения различной 
направленности, увеличивается продолжительность прогулок.  
 Трудовая деятельность старшего дошкольного возраста организуется в форме самообслуживания, хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе в течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями.  
 Физическое развитие включает в себя закаливающие, профилактические, оздоровительные мероприятия. ООД по 
физической культуре осуществляется 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз в неделю организуется на свежем воздухе во 
время прогулки.  
 Восприятие художественной литературы, краеведение реализуются во всех возрастных группах в совместной деятельности 
педагога и детей в течение дня в ходе режимных моментов, через интеграцию с другими образовательными областями.   
 В группах компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями организуют организованную   
образовательную деятельность учителя – логопеды. В данной деятельности предусмотрено варьирование организационных форм 



коррекционно-развивающей работы. Объем нагрузки не превышает допустимую СанПиНами нагрузку в соответствии с 
возрастными особенностями. Основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми направлена на формирование 
коммуникативных функций речи и общей готовности к школе. Подгрупповые занятия предполагают воспитание навыков 
коллективной работы, где учитываются умение адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников, закрепляются 
навыки словообразования и словоизменения, совершенствуются монологическая и диалогическая речь. В индивидуальной 
работе учитель – логопед помогает овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в 
свободной речи, т.е. изолировано, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом на 
индивидуальных занятиях ребенок закрепляет пройденный материал. Проведение ООД воспитанников групп компенсирующей 
направленности аналогично с группами общеразвивающей направленности.  
  Организация деятельности взрослых и детей в группе со сложным дефектом по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная партнерская деятельность 
взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 
совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией питания и др.). Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно–исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально–художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных воспитательно–образовательных и корррекционно–развивающих задач.   
 Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений его деятельности, 
социального заказа на образовательные услуги, специфики дошкольного учреждения. Вариативная часть программы включает в 
себя совместную деятельность воспитателя и детей, не превышающую допустимую нагрузку во всех возрастных группах.  

Вариативная часть осуществляется за счет регионального компонента и парциальных программ. Программа «Родники 
Дона» Р.И.Чумичева реализуется через интеграцию пяти образовательных областей. Данная программа создана с целью развития 
у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, создания условий для открытия ребенком 
личностных смыслов как культурно-эмоционального переживания. Программа представлена во всех возрастных группа (3 – 7 



лет) циклом занятий и разнообразными формами организации детской деятельности и реализуется воспитателем в совместной 
деятельности с детьми во второй половине дня, 1 день каждые 2 недели.  
 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности в детском саду» (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 
позволяет осуществить решение задач социально-коммуникативного развития -  воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных ситуациях.   
 Региональная программа «Приключение светофора» создана с целью профилактики ДДТТ, реализуется в совместной 
деятельности воспитателя с детьми во второй половине дня.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


