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1. Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 80»  на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 80» на  2020 – 2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования» ; 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта 

  дошкольного образования» 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249         

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

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

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

        В 2020-2021  г. будет  функционировать   8 общеобразовательных групп, 4 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

  1 группа раннего возраста(1,5-2) 

 2 группа раннего возраста №1 (2-3 года) 

 2 группа раннего возраста №2 (2-3 года) 

  Младшая группа (3-4 года) 

 Средняя группа № 1 (4-5л) 

 Средняя группа № 2 (4-5л) 

 Старшая группа (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Старшая группа для детей с ТНР №1 (5-6 лет) 

 Старшая группа для детей с ТНР №2 (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа для детей с ТНР №1(6-7 лет) 

 Подготовительная к школе группа для детей с ТНР №2 (6-7 лет) 

 



В группах общеразвивающей  направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная 

часть программы - на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелым недоразвитием речи,  которая разработана с учетом программы Филичевой 
Т.Б., Г.В.Чиркиной , Т.В.Тумановой «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 

         Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности ДОУ   и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 

Для этого в ДОУ работают специалисты: 

 учитель – логопед 

 музыкальный руководитель 
 

  Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

      Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» 

 входят в расписание организованной образовательной деятельности.  

Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в  соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса; 

 решение программных  образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках  

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение  образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми; 

 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 



  Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

  Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 - для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

- 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. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации ООД: с 1,5 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет (фронтальные). 

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (ООД, развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей.  

   Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 

минут, в средней группе -20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной 

группе - 30 минут. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

   Проектирование образовательного процесса в детском саду осуществляется посредством 

разработанного на каждой группе комплексно-тематического плана. Одной теме 

посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период и 

заканчивается итоговым мероприятием. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется: 

-в непосредственно организованных формах совместной деятельности; 

- в формах образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 
   В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

 

 

 

 



2. Учебный план  работы (ООД) с воспитанниками   от 1 года 6 месяцев  до 2 лет 

Направление развития детей Первая группа раннего возраста 

ООД в неделю Длительность 1 ООД ООД в год 

Физическое развитие Развитие движений 2 9 72 

Познавательное развитие Игра-занятие со строительным 

материалом 
1 9 36 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 
2 9 72 

Социально-коммуникативное  развитие 

Речевое развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 9 108 

Художественно – эстетическое развитие  Музыка 2 9 72 

Общее количество 10 9 360 

 

 

 



 

 

1. Организованная образовательная деятельность 

Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД 

Периодичность (в неделю/в год) 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

младшая 

группа 
Средняя группа   

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура в помещении   2/72 3/108 3/108 2/72 2/72 

Физическая культура на воздухе 0 0 0 1/36 1/36 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

Развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Подготовка к обучению грамоте 0 0 0 0 1/36 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Ознакомление 

с миром 

природы  

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительна

я деятельность 

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация 0 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыкальная 

деятельность 
Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Итого 10/360 10/360 10/360 12/432 14/504 



 
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Старшая группа  

(1ый год обучения) 

Подготовительная к школе группа 

(2ой год обучения) 

I период II период III период  

Длительность: 20/ 25 минут 20/ 25 минут 20/ 25 минут 30 минут 

Виды ООД ООД ООД ООД НОД 

 в неделю в неделю в неделю в неделю 

Речевое развитие: 

Развитие речи, художественная литература 

 

2 

--- 

 

3 

0,5 

 

5 

 

5 

Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 1 1 1 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие: ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

1 1 1 1 

Социально-коммуникативное: 

формирование основ безопасного поведения 

0,5 0,5 ---  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

2 2 1 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 

2 2 2 2 

Физическое развитие: Физическая культура 3 3 3 3 

Общее количество НОД в неделю: 13 15 15 15 

Всего НОД в день: 2/3 

(три раза в неделю 

по 3 ООД в день 

3 

 

3  

3 

  



3. Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

 Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 2 группа  

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа для 

детей с ТНР  

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа для 

детей с ТНР 

Общение 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры по 

формированию основ 

здорового образа жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

  

Беседы с детьми по 

формированию основ 

безопасности 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

  

ежемесячно 

  

ежемесячно 

  

ежемесячно 

  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

ежедневно 

  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

 (в том числе, 

экологической 

направленности) 

- - 1 раз в  2 

недели 
1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

 



Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

 Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно   

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно   

ежедневно 

  

ежедневно 

  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно   

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

Трудовые поручения  - ежедневно ежедневно   

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно   

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

  

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



4.Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

1 и 2 группы 

раннего 

возраста 
 

   

Младшая    

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая  

группа для 

детей с ТНР  

Подготовительная 

к школе группа 

Подготовительная 

к школе группа 

для детей с ТНР  

Игры, общение,  

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема 

До 2 часов До 2 часов До 2 часов До 2 часов До 2 часов До 2 часов До 2 часов 

Самостоятельные 

игры в 1-й 
половине дня  

20 мин 20 мин 15 - 25 мин 5 - 50 мин 5 - 50 мин 5 - 50 мин 5 - 50 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

2 час.  2 час.  2 час. 10 мин. 

- 2 час. 

1 час. 45 мин. 1 час. 45 мин. 1 час. 45 мин. 1 час. 45 мин. 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 
От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 

мин 



 


