


Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого на непосредственно образовательную 

деятельность с соблюдением максимально допустимого объема недельной 

образовательной нагрузки воспитанников. Учебный план МБДОУ «Детский сад 

№ 206», реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработан в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 Образовательной программы МБДОУ «Детский сад №206». 

В учебном плане определено количество ООД, дающее возможность 

МБДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, вариативности. 

В структуре плана выделяется обязательная и вариативная (формируемая 

участниками образовательных отношений) часть. Обязательная часть состоит 

из федерального компонента, вариативная часть учитывает образовательные 

потребности воспитанников. 

Обязательная часть требует выполнение обязательной части основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

реализуется через организованную непосредственно образовательную 

деятельность (НОД) в соответствии с расписанием учебной деятельности по 

возрастным группам (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к объему недельной учебной нагрузки для дошкольников). 

В план включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. Каждому из пяти направлений 

(образовательных областей) соответствует тот или иной вид деятельности. 

 

Направление Вид деятельности 

Социально-коммуникативное развитие Нравственное воспитание, игра, 

совместная деятельность со 

сверстниками; общение со взрослыми и 

сверстниками, труд, творчество, ОБЖ 

Познавательное развитие Окружающий мир,ФЭМП, 

исследовательская деятельность, 

региональный компонент (ознакомление 

с городом Барнаулом, Алтайским краем, 

Россией) 

Речевое развитие Обучение связной речи, обогащение 

http://vasilek29.caduk.ru/p18aa1.html


словаря, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

подготовка к обучению грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие Продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, конструктивно-

модельная деятелььность 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, 

зарядка, динамический час, все 

возможные виды гимнастики, основные 

движения, саморегуляция в 

двигательной сфере, 

здоровьесбережение, гигиена, 

правильное питание 

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных 

группах осуществляется через специально организованную деятельность, а так же 

во время совместной деятельности воспитателя с воспитанниками. 

Реализация социально-коммуникативого направления осуществляется в 

игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во 

время совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как 

за счёт специально организованной деятельности детей, так и в свободной 

деятельности, а также через интеграцию данной области с другими 

образовательными областями. 

Реализация направления физического развития реализуется за счёт 

специально организованных физкультурных занятий, а также в свободной 

деятельности. Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со 

взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в режимных 

моментах. ООД по физическому развитию осуществляется 3 раза в неделю во 

всех возрастных группах. Занятия проводятся инструктором по физкультуре 2 

раза в неделю в физкультурном зале. Одно занятие физической культурой 

проводится в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные 

условия (или в зале). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная образовательная 

деятельность (СОД) осуществляется в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта и включает работу по развитию навыков личной 

гигиены и самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и 

общения, стимулирование художественно-творческой активности в различных 



видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 

навыков 

Данный учебный план составлен для организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 

до 7 лет. Непосредственно образовательная деятельность проводится 

преимущественно фронтально, для детей с 2 до 3 лет планируется по 

подгруппам.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 11.11, 

11.12) продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет:  

во второй группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут; 

в младшей группе (для детей 4-го года жизни) - не более 15 минут; 

в средней группе (для детей 5-го года жизни) - не более 20 минут; 

в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут; 

в подготовительной группе (для детей 7-го года жизни) - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Учебный план на неделю 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Периодичность  

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 мин. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10 мин. 1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи  20 мин. 2 раза в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 30 мин. 3 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 10 мин. 1 раз в неделю 

Рисование 10 мин. 1 раз в неделю 

Музыка 20 мин. 2 раза в неделю 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
1 час 40 мин. в 

неделю 

10 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 15 мин. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром  

15 мин. 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

15 мин. 1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 15 мин. 1 раз в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 45 мин. 3 раза в неделю 

Художественно- Лепка 15 мин. 1 раз в 2 недели 
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эстетическое 

развитие 

Аппликация 15 мин. 1 раз в 2 недели 

Рисование 15 мин. 1 раз в неделю 

Музыка 30 мин. 2 раза в неделю 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
2 часа 30 мин. в 

неделю 

10 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин. 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

20 мин. 1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 20 мин. 1 раз в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 60 мин. 3 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 20 мин. 1 раз в 2недели 

Аппликация 20 мин. 1 раз в 2недели 

Рисование 20 мин. 1 раз в неделю 

Музыка 40 мин. 2 раза в неделю 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 3 часа 20 минут в 

неделю 

10 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 25 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

25 мин. 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

25 мин. 1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 25 мин. 1 раз в неделю 

Обучение грамоте 25 мин. 1 раз в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 75 мин. 3 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 25 мин. 1 раз в 2 недели 

Аппликация 25 мин. 1 раз в 2недели 

Рисование 25 мин. 2 раза в неделю 

Музыка 50 мин. 2 раза в неделю 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 5 часов  в неделю 12 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 30 мин. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

30 мин. 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 

30 мин. 1 раз в неделю 

Речевое развитие 
Развитие речи 30 мин. 1 раз в неделю 

Обучение грамоте 30 мин. 1 раз в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 1 час 30 мин. мин. 3 раза в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 30 мин. 1 раз в 2 недели 

Аппликация 30 мин. 1 раз в 2 недели 

Рисование 30 мин. 2 раза в неделю 

Музыка 60 мин. 2 раза в неделю 

Всего объем недельной образовательной нагрузки: 
6 часов 30 минут 

в неделю 
13 



Регламентирование образовательного процесса  

в группах общеразвивающей направленности 

Содержание 

Возрастные группы  

Ясельна

я группа  

(2-3 года 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подгото

вительна

я группа 

(6-7лет) 

Коррекционн

ые группы 

5-7 

лет 

6-7 

лет 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

2 1 3 3 2 1 1 

Начало учебного года 03.09.   

Окончание учебного 

года 

31.05   

Длительность 

пребывания детей 
12 часов 

  

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

  

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

  

Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

НОД 

10 10 10 12 13 

 

 

16 

 

 

17 

Объем фактической 

недельной нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

1час 40 

мин. 

2 часа 30 

мин. 

3 часа 

20 

минут 

5 часов. 

6 часов 

30 

минут 

 

5 

часов 

 

 

6 

часов 

30 

мин. 

Продолжительность 

НОД 
10 15 20 25 30 

25 30 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина дня 

1 и 2 половины дня 

  

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

Октябрь 

2018 

Май 

2019 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

  

Летний период  01.06 2019 – 31 08.2019   

Регламентирование образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности 

Содержание 

Возрастные группы 
Старшая группа  

(5-6 лет) 
Подготовительная к школе 

группа 
(6-7лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
1 1 

Начало учебного года 03.09. 

Окончание учебного года 31.05 

Длительность пребывания 

детей 
12 часов 

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 



Недельная образовательная 

нагрузка, количество НОД 
16 17 

Объем фактической 

недельной нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

6 часов 40 мин 8 часов 30 мин. 

Продолжительность НОД 25 30 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1 и 2 половины дня 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Летний период  01.06. 2019 – 31.08.2019 

Планирование образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 
 Периодичность  

Возраст  Ясельная 

группа  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 
Вид деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Планирование самостоятельной деятельности детей 
 Периодичность  

Возраст  

Вид деятельности  

Ясельная 

группа  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках 

развития) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план организованной образовательной деятельности 
Программа «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
Базовые виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Ясельная группа  Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д
 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

0,75 3 27 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 0,25 1 9 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Итого в часах 

за 

неделю/месяц/ 

год 

1ч 

40 

м 

6 ч 

40 

м 

60 2,5 10 90 
3ч 

20м 

13ч 

20м 
120 5ч 

20ч 

 
180 

6ч 

30 м 
26 234 

Итого 

количество 

ООД  

10 40 360 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые формы образовательной деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте 



Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с ОНР ведется в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой для воспитанников 5-7 летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Коррекционная работа осуществляется через взаимодействие специалистов, 

воспитателей и родителей в единстве требований к организации работы. 

Такие образовательные области как «Социально - коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

связаны с основными направлениями и позволяют решать задачи речевого, 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, 

и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребёнка. Отражая специфику работы в группах компенсирующей 

направленности и учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи познавательного и 

речевого развития решаются не только в образовательной области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», но и в других областях, в 

соответствии с ФГОС ДО. Учебный год в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (по 31 мая) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

воспитанников с ОВЗ в МБДОУ ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа - проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях МБДОУ. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях МБДОУ (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 

развитии воспитанников); способствует формированию предпосылок 

универсальных учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей 

с ОНР к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая деятельность реализуется взаимодействием в 

работе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно - развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. 

Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности 

в овладении Программой. 



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения воспитанников с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

по вопросам реализации, дифференцированных педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

5. Профилактическая работа, направленная на решение проблем 

межличностного взаимодействия: сюжетно – ролевые игры, игры на развитие 

эмоциональной сферы. 

 


