
 



Пояснительная  записка 

 
  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский  сад №27 «Искорка»   города 

Белово»  на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

4. Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования дошкольной организации. 

5. Адаптированной программой (как часть ООП ДОУ) - в группах  

комбинированной направленности. 

6. Парциальными программами дошкольного образования, используемые 

в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план  обладает следующими характеристиками: 

 полнота учебного плана учреждения  в контексте реализации ФГОС 

ДО; 

  нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и реализацию интересов детей; 

  рациональность использования часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 



  отсутствие перегрузки воспитанников,  соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 № 26; 

 обеспеченность плана кадровыми и программно-методическими 

ресурсами; 

  гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план Учреждения является составляющим компонентом 

Программы, входящим в состав организационного раздела, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО, определяет объем 

нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год.  

Учебный план призван обеспечить  реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Учебный план дошкольного учреждения: 

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на 

воспитанников; 

  определяет состав и структуру обязательных разделов основной 

программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

  гарантирует всем воспитанникам получение обязательного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

  предоставляет воспитанникам возможность для реализации 

индивидуальных образовательных потребностей, развития своих 

способностей. 

 

 

 



Максимально допустимое количество периодов образовательной 

деятельности в группах и ее распределение в течение дня  

 

Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 № 26, продолжительность 

непрерывной  непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 для детей от 3 до 4 лет   не более 15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет  не более 20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет  не более 25 минут 

 для детей от 6 до 7 лет  не более 30 минут 

В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня  в младшей и средней 

группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 мин и 1,5 ч соответственно. 

Возрастная 

группа 

Допустимый объём  образовательной  

нагрузки в первой половине дня 

Ранний возраст не превышает 10минут 

младшая не превышает 30 минут 

Средняя не превышает 40 минут 

Старшая не превышает 45 минут 

Подготовительная не превышает 1,5 часа 



 

 Таким образом, в средней группе в первой половине дня  проводится 

два периода непосредственно образовательной деятельности по 20 мин., в 

подготовительной - три периода по 30 мин. 

Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 мин в день. 

Учебный план  дошкольного учреждения на 2020 – 2021 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

обеспечивает выполнение образовательной программы дошкольного 

образования и реализуется через организованную образовательную 

деятельность.  

Содержание образовательной деятельности представлено следующими 

направлениями развития:  

 социально – коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно-эстетическое;  

 физическое. 

В соответствии с Основной образовательной  программой 

воспитатель может варьировать место  образовательной деятельности  в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 



занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе. 

Обязательная часть учебного плана соответствует предельно 

допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

Содержание   части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастным группам  и реализуется через парциальные образовательные  

программы, дополнительные общеразвивающие  программы: 

Образователь

ная область 

Парциальные  образовательные программы, 

дополнительные общеразвивающие  программы 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1.Программа  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н. Н. Авдеева 

для детей старшего дошкольного возраста. 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Осторожно, 

малыш!» для детей младшего дошкольного возраста. 

3.Дополнительная общеразвивающая программа «Дружная 

семейка»  для детей  старшего дошкольного возраста.  

Познаватель - 

ное развитие 

1.Программа  «Юный эколог»  автор С.Н.Николаева. 

 Программа  разработана  для детей от 3 до7 лет. 

2.Дополнительная общеразвивающая программа «Солнышко»  

для детей   от 2 до 3 лет по экологическому  воспитанию. 

Художествен-  

но – 

эстетическое 

развитие 

1Программа  «Музыкальные  шедевры»    О.И.Радынова для 

детей дошкольного возраста  от 3 до7 лет. 

2.Программа «Малыш» В.А.Петрова  для развития 

музыкальности  у детей раннего возраста  от 2до 3 лет. 

3.Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова для детей   

от 2-7 лет. 

Физическое 

развитие 

Программа «Старт», « Физическое развитие и здоровье  3-7 

лет»  (в 3 частях)     авторы  Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина.  

 

 



Образовательная деятельность  по формированию предпосылок 

финансовой  грамотности в старшей и подготовительной группах  

проводится  интегрированно с другими видами детской деятельности, 

взаимосвязанных  между собой, в совместной деятельности  взрослых и 

детей в первую и вторую половину дня. 

С целью охраны и укрепления физического и психического  здоровья, 

дети  подготовительной и старшей группы посещают  1 раз в неделю сауну.    

В младшей, средней, старшей и подготовительной  группах  третье 

физкультурное занятие на воздухе  включено в прогулку с активными 

формами работы по физическому развитию детей. 

В летний период содержание образовательной деятельности 

представлено следующими направлениями развития:  

 физическое; 

 художественно-эстетическое; 

 социально – коммуникативное. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения. 

В соответствии с ФГОС при реализации программы,  проводится 

оценка индивидуального развития детей  (педагогический мониторинг) 2 раз 

в год.  

На основании учебного плана разрабатывается  рабочая программа  и  

расписание  образовательной деятельности  для каждой возрастной группы, 

которые предусматривают изменения и корректировку в течение учебного 

года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это 

позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию 

деятельности воспитанников.   

В 2020-2021 учебном году в  ДОУ   функционируют 5 групп,  

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 



 Вторая группа раннего возраста   (с 2-3 лет)  

  Младшая группа (с 3-4 лет)  

 Средняя группа  (с 4-5 лет) 

 Старшая группа  (с 5-6 лет) 

 Подготовительная к школе  группа    (с 6-7 лет) 

 

Вторая группа раннего возраста   (с 2 до 3 лет) реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования с учетом  

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

 
Группы, реализующие   основную образовательную программу дошкольного 

образования   с учетом образовательной  программы «Детский сад – дом 

радости» Н.М.Крыловой: 

 Младшая группа (с 3-4 лет)  

 Средняя группа  (с 4-5 лет) 

 Старшая группа комбинированной направленности  (с 5-6 лет) 

 Подготовительная к школе  группа   комбинированной    

направленности  (с 6-7 лет) 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня 

воспитанников на организацию образовательной деятельности 

 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность  занятий 9 мин. 14 мин. 20 мин. 20-25 мин 30 мин. 

Общее количество 

занятий в неделю 

10 10 10 15 15 

Общее  время в часах 1 час 

30 мин 

2 час 

20 мин 

3 час  

20 мин  

5 час 

50 мин 

7 час 

30 мин 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 



Учебный план обеспечивает и выполнение Адаптированной    основной 

образовательной программы в группах комбинированной направленности 

(старшей, подготовительной) для детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №27 «Искорка» 

комбинированного вида города Белово»   

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным  распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе  всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя и семей 

воспитанников. 

Учебный план реализуется через  подгрупповую и индивидуальную 

непосредственно образовательную деятельность.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети  одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения. В старшей группе  - 7 детей. В подготовительной группе – 8 

детей.  Периодичность  занятий 3 раза в неделю по 25-30 минут для детей 

подготовительной группы, по 20-25 минут  для детей старшей группы в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к режиму 

дня и организации образовательного процесса. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. 

Они строятся на оценке достижений ребенка и определении зоны его 

ближайшего развития. Частота проведения индивидуального занятия 

определяется характером  и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуального занятия с ребенком старшего возраста 

10 минут 2 раза в неделю, с ребенком  подготовительной группы 10-15 минут 

2 раза в неделю. 



      Помимо этого,  коррекционно-развивающая деятельность 

осуществляется в процессе организации  различных видов детской 

деятельности. 

В подготовительной и старшей группах комбинированной  направленности   

включена логопедическая ритмика, как одна из форм активной терапии в 

сочетании со словом и музыкой. 

В группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   коррекционное направление  работы является 

приоритетным, т.к. целью его является выравнивание речевого  и 

психофизического  развития детей.  

Содержание работы по коррекции нарушений  развития  детей с тяжелыми 

нарушениями речи отражается в Основной образовательной программе 

дошкольного учреждения. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы 

психологического комфорта,    обеспечения доброжелательного общения со 

сверстниками, эмоционального  благополучия   на  протяжении всего 

времени пребывания в дошкольном учреждении, в жизни каждой группы 

поддерживаются традиции. 

 Ежедневно: ритуал утреннего приветствия, минутка тишины, минутка 

шалости, круг общения, встреча с книгой, встреча с природой, встреча с 

прекрасным, общее прощание. 

Ежемесячно: журфикс, «Клуб заботливых родителей», почтовый ящик, 

посиделки, родительская гостиная «Мастерская чудес», спортивный досуг, 

совместный кукольный спектакль родителей и детей, досуги совместно с 

родителями, празднование « Дня именинника». 

Ежегодно: спортивные соревнования детей подготовительной  группы  и 

выпускников – учащихся 1-х  классов, «День открытых дверей», 

музыкальные встречи с детьми-выпускниками ДОУ - учащимися  детской 

музыкальной школы. 



 

 

 

 

Группы 

 

Содержание 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

( 4-5 лет) 

Старшая группа 

комбинированной 

 направленности 

(5-6 лет) 

Подготов группа  

комбинированной  

направленности 

(6-7 лет) 

 Обязательная часть 

  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная 

программа    

«От рождения до 

школы» Под 

ред.Н.Е Вераксы. 

Образовательная программа дошкольного образования  

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова 

 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

     

2 Познавательное развитие      

 Ребенок и окружающий мир 

Экология 

1 0,5  1 1 

ФЭМП   0,5 1 1 

3 Речевое развитие      

Развитие речи  и речевое общение 1 0,5 0,5 1 1 

Подготовка к обучению грамоте    1 1 

Обучение грамоте (коррекция речи)      

4 Художественно-эстетическое развитие      

 Музыка («Музыкальные шедевры»  

О.И.Радыновой для детей дошкольного 

возраста от 3-7 лет); Программа  

«Малыш» В.А. Петрова  для развития 

музыкальности у детей раннего возраста 

от 2 до 3 лет. 

2 2 2 2 2 

Рисование («Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова  для детей от 2-7 лет) 

1 1 1 2 2 

Лепка 1  1 1 1 1 

Аппликация  1 1 1 1 

Конструирование  1 1 1 1 

5 Физическое развитие      



 Физическая культура  

«Физическое развитие и здоровье  

детей  3-7лет»Л.Я Яковлева,Р.А.Юдина. 

3 2 2 2 2 

Итого по обязательной части: 9 9 9 13 13 

 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие      

1.Парциальная программа для детей 

старшего дошкольного возраста «Основы 

безопасности  детей дошкольного 

возраста»  Р.Б.Стеркиной. 

2.Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Осторожно, малыш!» для 

детей младшего дошкольного возраста 

3. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Дружная семейка»  для детей 

старшего   дошкольного возраста. 

  

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

1 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Познавательное развитие      

1.Парциальная программа для детей от 3 до 7 

лет «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

2. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Солнышко» для детей от2-3 лет 

по экологическому воспитанию 

 

 

 

1 

 

0,5 0,5 1 0,5 

Итого количество ННОД в неделю 

(реализация ООП ДО): 

 

10 

 

10x9=90мин 

1час 30мин 

 

10 

 

10x14=140мин 

2час 20мин 

 

10 

 

10x20=200мин 

3час 20мин 

 

15 
 

(45+25)*5=350мин 

5час 50мин 

15 

 

15x30=450мин 

7час30мин 

 

 

 

 



 

№ 

  

 

 

Содержание 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

комбинированной направленности 

(6-7 лет) 

 Обязательная часть  

1. Социально-коммуникативное развитие   

2. Познавательное развитие   

Ребенок и окружающий мир 

Экология 

  

ФЭМП 1 1 

3. Речевое развитие   

Развитие речи  и речевое общение   

Подготовка к обучению грамоте 1 1 

Коррекция речи 2 2 

4. Художественно-эстетическое развитие   

Музыка 2 2 

Рисование 2 2 

Лепка 1 1 

Аппликация 1 1 

Конструирование 1 1 

5. Физическое развитие 2 2 

 Итого по обязательной части: 13 13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Социально-коммуникативное развитие   

 Парциальная программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Основы безопасности  

детей дошкольного возраста»   

Р.Б.Стеркиной. 

3. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Дружная семейка»  для детей 

старшего   дошкольного возраста. 

1 

0,5 

 

 

 

 

1 

2 Познавательное развитие   

 Парциальная программа для детей от 3 до 7 лет 1 0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный эколог» С.Н.Николаева 

 Итого количество ННОД в неделю 15 

(45+25)*5=350мин 

5час 50мин 

15 

15x30=450мин 

7час 30мин 

 Из них:   

 Подгрупповые  занятия с учителем-логопедом 3 раза по 25 мин 3 раза по 30 мин 

 Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом 
2 раза по 10 мин 2 раза по 10 – 15 мин 

 Индивидуальные занятия с воспитателем 
2 раза по 10 мин 

2 раза по 10  мин 

 

 Музыкальный руководитель (логоритмика) 
1раз в неделю 

1раз в неделю 

 



 


