
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
   Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнѐздышко» 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса с учетом специфики ДОУ, методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

 Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ д/с №14 являются 

документы: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 Нормативно – правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровня, локальными актами МБДОУ: 

Учебный план МБДОУ № 14 ориентирован на организацию образовательной 

деятельности по выбору детей, а также совместной деятельности детей и взрослых в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели, продолжительность учебного года составляет 38 

недель (с сентября по май включительно, без учета праздничных дней в январе).  

Учебный план предусматривает каникулярное время: зимние каникулы, летние 

каникулы (01.06.2021 г. – 31.08.2021 г.). Во время каникул также организуется совместная 

деятельность детей и взрослых по выбору детей, исследовательская деятельность, игровая 

деятельность, деятельность художественно-эстетической и познавательной 

направленности, досуги, развлечения.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть составляет не более 60% от еѐ общего объема, часть 

формируемая участниками образовательных отношений не более 40 % .  

Обязательная часть предусматривает и обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть в группах раннего и 

дошкольного возраста представлена содержанием комплексной программы 

«Вдохновение». Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется на основе парциальных образовательных программ, планов кружковой 

деятельности: 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А.Лыкова (2-7/8 лет). 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева (5-

6, 6-7/8 лет). 

Основная образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 



Продолжительность образовательной деятельности соответствует максимально-

допустимому объѐму недельной образовательной деятельности (включая часть, 

формируемую участниками образовательных отношений) 

И составляет: 

1. Для детей до 3 лет раннего возраста не более 8 минут; 

2. Для детей от 2 до 3 лет-10 минут; 

3. Для детей от 3 до 4 лет-15 минут; 

4. Для детей от 4 до 5 лет-20 минут; 

5. Для детей от 5 до 6 лет-30 минут; 

Задачи обучения решаются не только в непосредственной образовательной 

деятельности, но и в повседневной жизни в режимных моментах. Образовательная 

деятельность проводится по выбору детей или предлагается воспитателем, организуется в 

центрах активности.  Часы, отведѐнные на образовательную деятельность считать 

условными. Продолжительность образовательной деятельности зависит от 

заинтересованности детей. Максимально допустимое количество образовательной 

деятельности в первой половине дня в младших и средних группах не превышает 2 (30 и 

40 минут соответственно), а в старших и подготовительных группах (45 минут и 1.5 часа 

соответственно). Образовательная деятельность во второй половине дня планируется не 

чаще 2-х–3-х раз в неделю (в дошкольных группах), преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. Во 

2 половину дня 1 раз в неделю планируется деятельность по интересам в рамках 

кружковой деятельности. 

Реализация программы осуществляется через применение разнообразных форм, 

основанных на современном взгляде на ребѐнка, как на активного субъекта деятельности 

и полноправного участника образовательных отношений. При реализации программы 

«Вдохновение» в этом учебном году задачи социально-коммуникативного и речевого 

развития будут реализованы как общие сквозные задачи образовательной деятельности, на 

достижение которых направлена работа всех образовательных направлений и 

повседневной жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации 

Программы. 

 

Инвариативная часть включает в себя образовательную деятельность в соответствии с  

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Радуга». 

Авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон. Е.А.Екжанова - 2014 

г. Программа направлена на развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях 

детского сада. 

Вариативная часть осуществляется в рамках «Художественно-эстетического развития». 

С этой целью используем программу О.Л.Князевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». А так же методические разработки О.А.Ботякова 

«Российский этнографический музей – детям», Д.И. Латышина «Родная история Живая 

Русь», Т.С.Комарова «Народное искусство в воспитании детей», М.Ю. Картушина 

«Русские народные праздники в детском саду». Работа по приоритетному направлению 

проводится во всех группах в рамках непосредственно-образовательной деятельности 

(художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие), в режимных 

моментах, а также в рамках кружковой деятельности художественно-эстетической 

направленности.   

В группах раннего возраста непосредственно-образовательная деятельность 

проводится по подгруппам в первую и вторую половину дня. В группе до 1 года 



организованная образовательная деятельность проводятся индивидуально либо в 

микрогруппе (1-3 ребенка). Образовательная деятельность по музыкальному развитию  

проводится со всей группой. 

В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная 

деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – 

не более трех.  

В группах дошкольного возраста образовательная деятельность во второй половине 

дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН. 2.4.1.3049-13 

Согласно этого документа, объем двигательной активности детей увеличен за счет 3-го 

физкультурного занятия (в младшей и средней группе в спортивном зале, в старшем 

дошкольном возрасте на открытом воздухе). Таким образом, количество физкультурных 

занятий в неделю в ясельных группах – 2; в дошкольных – 3.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления, непосредственно образовательная деятельность познавательной 

направленности чередуется с непосредственно образовательной деятельностью 

художественно-эстетического и физического направления. 

Музыкальное развитие детей в МБДОУ д/с № 14 осуществляет музыкальный 

руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре (в группах 

раннего возраста занятия по развитию движений проводят воспитатели) 

 В середине учебного года (декабрь - январь) для детей дошкольного возраста 

организуются  каникулы. В дни каникул (зимних и летних) организуется деятельность 

педагога с детьми по художественно-эстетическому и физическому направлениям. 

В содержание образовательной области «Познавательное развитие» включено 

формирование целостной картины мира, экологическое воспитание,  формирование 

элементарных математических представлений, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

В  содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

включено формирование основ безопасности жизнедеятельности,  знакомство с 

профессиями,   приобщение к истокам русской народной  культуры,   патриотическое 

воспитание (семья, город, Родина) 

В содержание образовательной области «Речевое развитие» включены  следующие 

направления: словарный запас, развитие ЗКР, развитие диалогической речи,  

формирование грамматического строя, развитие связной речи, обучение грамоте. Для 

подготовки детей к обучению грамоте используем методику Л.Е.Журовой, которая 

предполагает знакомство детей со словом, слоговой структурой, звуковым анализом, 

звуками и буквами, а также знакомство с предложением. 



            Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется как в 

непосредственно образовательной деятельности инструктором по физической культуре (в 

группах раннего возраста воспитателями), так и в режимных моментах.  

Деятельность в рамках образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» способствует развитию музыкального творчества детей, изобразительного 

(рисование, лепка, аппликация, ручной труд), конструктивного и художественного 

(ознакомление с художественной литературой) 

            С целью развития музыкальных способностей, становление и развитие 

ритмического чувства у детей дошкольного возраста, используются элементы методики 

К.Орфа. С целью формирования у ребенка музыкальной восприимчивости, один раз в 

неделю в группах раннего возраста  проходит  слушание музыки.  

Служба речевой коррекции в детском саду предусматривает систему коррекционно-

развивающих занятий по преодолению речевой патологии и профилактики речевых 

нарушений. Проводятся групповые занятия по коррекции фонематического восприятия 

речи (КФВР) на основе обучения грамоте с детьми старшей и подготовительной группы, 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по исправлению нарушений 

звукопроизношения. В детском саду функционируют группы комбинированной 

направленности, которую посещают дети с нормой развития, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР II-III), дети с задержкой психического развития. В группах 

комбинированной направленности организованная образовательная деятельность 

осуществляется педагогами с воспитанниками с нормой развития и с воспитанниками с 

ОВЗ совместно. Для детей с тяжелыми нарушениями речи предусмотрены 

индивидуальные, фронтальные и подгрупповые занятия, направленные на развитие и 

коррекцию речи, психических познавательных процессов осуществляемые учителем-

логопедом, дефектологом, педагогом-психологом, воспитателями.  

В 2016-2017 г. в группах комбинированной направленности помимо воспитанников 

с ТНР, воспитываются дети с ЗПР (подготовительная, старшая, средняя комбинированные 

группы). Образовательная деятельность с этими воспитанниками ведется по 

Адаптированной программе дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития.  Куратором воспитанников с ЗПР является дефектолог ДОУ. 

Коррекционная работа осуществляется непосредственно дефектологом в форме 

индивидуальных занятий.  В тесном сотрудничестве со специалистами ДОУ и с семьей. В 

связи с тем, что у данных воспитанников имеются нарушения речи (ОНР II, ОНР III), дети 

включены в работу по коррекции речи. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводит учитель-логопед ДОУ.  

 



 

Учебный план МБДОУ д/с № 14   

  на 2020 – 2021 уч. год. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

 Количество в неделю 

Вид 

организованной  

образовательно

й 

деятельности 

Ранний возраст Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

Комбинированн

ая/общеразвива

ющая 

(4-5 лет) 

Старшая 

комбинированн

ая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

Комбинированная 

(6-7 лет) 

До 

года 

1-2 

года 

2-3 

года 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

Игровая 

Физическая 

культура (в 

помещении) 

2 2 2 3 3 2 2 

Физическая 

культура (на 

свежем воздухе) 

- - - - - 1 1 

Познавательно

е развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

Коммуникативн

ая 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая 

Конструктивная  

Изобразительна

я деятельность 

Мир природы и 

человека 

5 5 2 2 1 1 1 

Основы 

безопасности 

Интеграция в другие образовательные области, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

Математические 

представления 

- - - 1 1 1 2 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Конструктивная 

Коммуникативн

ая 

Рисование - - 1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 2 

Лепка - - 1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - - - Интеграц
ия в мат 

предст. 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Конструирование - 

 

 

- 1 1  1 раз в 2 недели 1 1 



Ознакомление с 

Художественной 

литературой 

1 1 1 Интеграция  

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая 

Восприятие худ. 

Литературы 

Игровая 

Развитие речи Интеграция в другие 

образовательные области 

- 

1 1 1 

Обучение 

грамоте 

- - - - - 1 1 

Коррекционная 

работа по 

развитию речи 

Коммуникативн

ая 

 

Коррекция 

фонематического 

восприятия речи 

и формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

- - - - Индивидуальные 

по коррекции 

звукопроизноше

ния и 

формирования 

фонематического

восприятия 

с детьми ОВЗ 

1 1 

Обучение 

грамоте 

1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 12/13
* 

15/16
* 

Длительность    5-7 

мин. 

(Инди

видуал

ьно) 

8-10 

мин. 

8-10 

мин. 

15 

мин. 

20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Вариативная часть 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательно

е развитие 

Познават-

исследовательск

ая 

Изобразительная 

Проектная 

 

Приобщение к 

Русской 

народной 

культуре и 

искусству 

- - - Интеграция в другие 

образовательные области, 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 1 

Кружковая 

работа 

       1 1 

ВСЕГО   

 

 

10 10 10 10 10 14/15
* 

17/18
* 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры, закаливающие процедуры ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Утренняя гимнастика ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Чтение художественной литературы ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Прогулки - ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Тематические, ситуативные беседы ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Дежурство - - - ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Игра дидактическая ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Самостоятельная деятельность 

Игра (с/ролевая, театрализованная...) ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Деятельность в центрах развития по интересам ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

 

*в группах комбинированной направленности для детей ОВЗ количество часов увеличено за счет коррекционного занятия (КФВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


