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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 89 «Умка»  комбинированного  вида» (далее МБДОУ) – 

учебно-методический документ, который отражает структуру и содержание 

образовательного процесса, устанавливает перечень образовательных областей, объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной 

деятельности и дополнительных образовательных услуг (в том числе платных), 

определяет максимальную учебную нагрузку воспитанников и недельный объем 

образовательной деятельности с учетом контингента детей, посещающих МБДОУ.   

 Учебный план разработан на основании нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность дошкольной образовательной организации: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 - СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

-  Приказ Министерства просвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Устава МБДОУ № 89 «Умка»;  

- Правил внутреннего распорядка МБДОУ № 89 «Умка».  

 Учебный план предусматривает  пятилетний период реализации программы для 

групп общеразвивающей направленности, двухлетний – для группы компенсирующей 

направленности.  

В учебном плане учитываются: - общий объем непрерывной образовательной 

деятельности  в течение недели - продолжительность периодов непрерывной 

образовательной деятельности - образовательные области, задачи которых решаются в  

непрерывной образовательной деятельности. 

В МБДОУ № 89 «Умка» функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами и 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи: 

 Первая младшая   (1,5 - 3 года) – 3 группы ( № 1, 7, 9) 

 Вторая младшая группа   (3-4 года) – 2 группы ( № 10, 14) 

 Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы (№ 12, 13) 

 Старшая группа  (5-6 лет) – 3 группы (№ 6, 11)  

 Подготовительная к школе  группа  (6-7 лет) – 2 группы ( № 3, 5) 

 Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) –  № 4 

 Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6-7 лет) - №2 

 Учебный план направлен на реализацию содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с особыми возможностями здоровья по речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Умка» 

комбинированного вида» (далее – Программы).   



 Структура учебного плана отражает выполнение обязательной части ООП 

МБДОУ № 89 «Умка», которая включают образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности;  

- познавательное развитие - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социо-культурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы;  

- речевое развитие - развитие речи, приобщение к художественной литературе;  

- художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность; 

- физическое развитие - формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.   

и интеграции девяти  видов детской.  

  Программы обеспечивают достижение воспитанниками готовности к школе.  

 Образовательный процесс осуществляется в организованных и самостоятельных 

формах обучении, предполагает интеграцию образовательных областей и основных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы 

бытового труда, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора), 

включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы 

бытового труда, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, 

музыкальной, двигательной, восприятие худ. литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного  образования.    

 Образовательная деятельность в области «Познавательное развитие» 

осуществляется в следующих направлениях: познавательно-исследовательская  

деятельность; ознакомление с окружающим, предметным миром, миром природы 

(периоды непрерывной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

чередуются с познавательно-исследовательской деятельностью через неделю в младших и 

средних группах); формирование элементарных математических представлений 

(периоды непрерывной образовательной деятельности по данному направлению не 

предусмотрены для групп раннего возраста. Содержание работы по данному направлению 

осуществляется в совместной, игровой деятельности и  в рамках первых двух направлений 

образовательной работы).  

 Учебным планом не предусматривается непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, направленная на приобщение к художественной 

литературе (образовательная область «Речевое развитие»), программный материал 

данного раздела образовательной области интегрируется в области «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», через совместные 

виды деятельности педагогов с детьми (игра, труд, наблюдения в природе, чтение вне 

НОД, театрализованная деятельность). 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (раздел 

«Изобразительная деятельность») направлена на развитие продуктивной изобразительной 

деятельности детей и приобщение к изобразительному искусству. Периоды непрерывной 

образовательной деятельности по лепке и аппликации в средних, старших,  



подготовительных группах чередуются через неделю. Ряд задач по данному направлению 

решается через самостоятельную деятельность и индивидуальную работу по 

формированию изобразительных умений и навыков воспитанников. 

 Образовательная область «Физическая культура» реализуется в течение недели 

следующим образом: в старших  и подготовительных группах: 1- на свежем воздухе, 1 - в 

физкультурном зале, 2 - в бассейне; в средних группах: 2 -  в зале, 2 -  в бассейне; в 

младших группах: 2 - в зале, 1  - в бассейне. Деятельность организуется инструкторами по 

физической культуре.  

 Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется во всех группах через непрерывную образовательную 

деятельность два раза в неделю. Проводит музыкальный руководитель и воспитатель.  

 В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР непрерывная 

образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений, по формированию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи проводятся 4 раза в 

неделю. Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения направлена на 

преодоление специфических трудностей и недостатков в звукопроизношении, 

характерных для отдельных детей, не предполагает объединение более двух человек и не 

входит в максимальный объем образовательной нагрузки. Время, отведенное на данный 

вид работы, входит в нагрузку воспитателя и учителя логопеда, при этом на 

индивидуальную работу с каждым воспитанником в течение недели в совокупности 

приходится до 45 мин. Продолжительность индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребенком — не более 15 минут. 

 С детьми 2-3 лет и в группе компенсирующей направленности НОД организуется в 

подгрупповой форме, с детьми 3-7 лет преимущественно - фронтально, за исключением 

занятий физической культурой в бассейне и спортивном зале (на этапе разучивания 

движений). 
 Реализация Программ рассчитана на 12 месяцев (сентябрь - август) с учетом 

периодов проведения педагогического обследования и организации отдыха детей в 

течение учебного года (тематические недели) в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. Тематический принцип организации образовательного процесса во 

всех группах является ведущим. В комплексно-тематическом планировании 

предусматриваются различные формы работы с детьми, свободной игре, индивидуальной 

работе, в режимных моментах.   

 Общее количество НОД в неделю по возрастным группам (без учета 

вариативной части):  

- для детей раннего возраста – 10 НОД  

- для детей младшего возраста – 10 НОД  

- для детей среднего возраста – 10 НОД  

- для детей старшего возраста – 12 НОД  

- для детей подготовительной группы – 12 НОД 

- для детей групп компенсирующей направленности – 15 НОД  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  обучающихся в 

дошкольной образовательной организации 

(непрерывная образовательная деятельность) 

(СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2)  

возраст Максимальная 

продолжительность 

одной формы НОД 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки  

Перерывы между 

НОД 

1,5-3 

года 

не более 10 минут 20 минут не менее 10 минут 



3-4 года не более 15 минут 30 минут не менее 10 минут 

4-5 лет не более 20 минут 40 минут не менее 10 минут 

5-6 лет не более 25 минут 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

не менее 10 минут 

6-7  лет не более 30 минут 90 минут, в том числе после 

дневного сна 

не менее 10 минут 

 

Примечание:  

1) В середине НОД  статического характера проводятся физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная и пальчиковая 

гимнастики.  

2) Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. 

3) Образовательная деятельность во второй половине дня после дневного сна может 

осуществляться в старшем дошкольном. Её продолжительность составляет 25 

минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

4) В  летний период учебные занятия не проводятся, но реализация ООП МБДОУ № 

89 «Умка» продолжается путем проведения совместной деятельности с детьми в 

разных формах (игры, спортивные праздники, целевые прогулки и др.) В это время 

увеличивается продолжительность прогулок. 
 

Примерное расписание совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

1,5-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со  взрослыми и 

сверстниками) 

Ситуации общения взрослых с 

детьми с целью накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

 

 ежедневно  

  

 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам. Словесные 

(речевые) игры 

ежедневно  

 

Игровая деятельность 

Творческие игры (сюжетно-

ролевые, режиссерские, игры, 

игры-драматизации, 

строительно-конструктивные и 

др.) 

ежедневно 

Совместные игры воспитателя с 

детьми 

ежедневно 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 



Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорное развитие 2  раза в неделю 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на 

прогулке 

ежедневно 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

наблюдения 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Художественно-эстетическая деятельность 

Музыкальные, тематические 

досуги 

2 раза в месяц 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

Изобразительная деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из различных 

материалов 

1  раз в 

неделю 

1  раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Самообслуживание и элементарный  бытовой труд 

Труд по самообслуживанию ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые)  

 

ежедневно 

 

Дежурства  

 

  Со 2 

половины 

года  

ежедневно 

 

Коллективный труд    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ручной труд  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Труд в природе   ежедневно 

 

 

  При реализации Программ может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Для решения задач психологического 

сопровождения и осуществления комплексного подхода к осуществлению 

квалифицированной коррекции нарушений развития воспитанников МБДОУ используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).   

 

  

 

  


