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Пояснительная записка  

к учебному плану образовательной деятельности в группах общеобразовательной направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. N 1155), 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. N 1014), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», под ред. Т.И. Бабаевой. 

Учебный план МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» разработан с целью реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. В учебном плане представлены все 

образовательные области, предусмотренные Программой. 

В данном учебном плане отражены особенности учреждения. Целевой направленностью 

учебного плана является распределение образовательной деятельности и объемов учебного 

времени, отводимого на их изучения по возрастам. 

Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности, реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, 

познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, художественных 

оснований творческой деятельности. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во 

всех возрастных группах спланировано с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

- 1 младшая группа (2-3 года) 10 минут; 

- 2 младшая группа (3-4 года) 15 минут; 

- средняя группа (4-5 лет) 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) 30 минут.  
 Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине  

дня в младших и средних группах не превышает двух, а  в старших и подготовительных – трех, 

продолжительность образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. В середине образовательной деятельности проводится физминутка, между 

образовательной деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 
Структура учебного года  
Образовательная деятельность начинается с 1 сентября – конец учебного года 31 мая.  
В начале учебного года дети первой младшей группы проходят адаптационный период – это 

время привыкания детей к среде детского сада. 
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение комплексного подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях. 
Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области в 

познавательно - речевом, физическом, социально – нравственном, художественно – эстетическом 
направлениях. 

Объем инвариантной части составляет 60 % времени, необходимого для реализации 
основной образовательной программы. Объем вариативной части составляет 40 %. 

Инвариантная часть включает образовательную деятельность в соответствии с Основной 
образовательной программой ДОУ, построенной с учетом примерной образовательной программы 



дошкольного образования «Детство», вариативная часть включает образовательную деятельность 
по парциальным программам. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя 

следующие разделы: Этикет и ситуация общения, ОБЖ, Здоровье, Предметный и рукотворный 
мир. Образовательная деятельность по данным разделам в средней, старшей и подготовительной к 
школе группах проводится один раз в месяц. В младших группах реализуется в ходе режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей. Проведение праздников входит в объем 
образовательной нагрузки тех областей, в рамках которых решаются образовательные задачи, 
связанные с проведением конкретного праздника. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя следующие 
разделы: Формирование элементарных математических представлений, Сенсорное развитие, 
Природный мир и реализуется через образовательную деятельность, в ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности. 

Расширение образовательной области в подготовительной к школе группе происходит за 
счет внедрения парциальной программы «Мир открытий». 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя следующие разделы: 
речевое развитие, обучение элементам грамоты (подготовительная к школе группа).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 
следующие разделы: Чтение художественной литературы, Музыка, Лепка, Рисование, 
Конструирование, Аппликация, Театрализованная деятельность. 

Чтение художественной литературы реализуется в образовательной деятельности и в ходе 

режимных моментов. Дети знакомятся с произведениями, с загадками, потешками, 

чистоговорками, считалками, сказками, заучивают наизусть стихотворения. Участвуют в 

организации и проведении литературных праздников.  

Музыкальное развитие осуществляется в образовательной деятельности во всех возрастных 

группах два раза в неделю.  

Лепка, рисование проводятся во всех возрастных группах еженедельно, аппликация и 

конструирование чередуются. Помимо этого, у детей есть возможность заниматься этими видами 

деятельности ежедневно как в совместной деятельности, так и в самостоятельной. 

Образовательная область «Физическая развитие» - программой предусмотрено три 

физкультурной деятельности в неделю. Третья образовательная деятельность проводится во время 

прогулки на свежем воздухе в любое время года. В старших и подготовительной к школе группах 

проведение третьей ОД проводится в виде степ - аэробики. Утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; закаливание (воздушные 

процедуры, хождение босиком по ребристой доске) – проводится ежедневно с учетом здоровья 

детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее время. 

 
В течение учебного года предусмотрена «Неделя здоровья». В эти дни проводятся 

физкультурные праздники, открытые просмотры всех закаливающих мероприятий, гимнастика. 
 

В летний оздоровительный период с детьми проводятся спортивные, театральные, 

музыкальные, литературные развлечения, экскурсии. 

В учебном плане указано количество часов в неделю по каждой области. Число 0,5 

обозначает, что образовательная деятельность проводится раз в две недели, число 0,25 означает, 

что образовательная деятельность проводится один раз в четыре недели, чередуясь с другими 

образовательными областями. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

Образовательный процесс организован в режиме здоровьесбережения. В каждой возрастной 

группе внедряются здоровьесберегающие технологии. 

 



 
Учебный план 

образовательной деятельности в группах общеобразовательной направленности 
 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Образовательн
ые области 

 

 

Разделы 

Группы 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовительна
я к школе группа 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

Этикет и 
ситуация 
общения 

0,25 8,5 0,5 17 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

ОБЖ - - - - 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Здоровье - - - - 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Предметный и 
рукотворный мир 

- - 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 0,75 25,5 0,75 25,5 1 34 1 34 1 34 

Сенсорное 
развитие 

0,25 8,5 0,25 8,5 - - - - - - 

Природный мир 0,25 8,5 0,5 17 1 34 1 34 1 34 

Мир открытий* - - - - - - - - 1 34 

Речевое 
развитие 

Речевое развитие 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 
Обучение 
грамоте 

- - - - - - - - 1 34 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Чтение 
художественной 

литературы 

- - - - - - 0,5 17 0,5 17 

Музыка 
2 68 1 34 2 68 2 68 2 68 

Лепка 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Рисование 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Конструирование  
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Аппликация  
0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Театрализованная 
деятельность* 

- - - - - - 0,25 8,5 0,25 8,5 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 34 1 34 1 34 - - - - 

Всего  
 10,25 348,5 10.25 348,5 12 408 12,75 433,5 13,75 467,5 

Совместная 
деятельность 

Чтение 
художественной 

литературы 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 - - - - 

Театрализованная 
деятельность* 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 - - - - 

Музыка 
- - 1 34 - - - - - - 

 
Условные обозначения: 
*вариативная часть 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

 на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. N 1155), 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. N 1014), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26, с учетом адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет Н. В. 

Нищевой. 

Учебный план МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка» разработан с целью реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. В учебном плане представлены 

все образовательные области, предусмотренные Программой. 

В данном учебном плане отражены особенности учреждения. Целевой направленностью 

учебного плана является распределение образовательной деятельности и объемов учебного 

времени, отводимого на их изучения по возрастам. 

Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности, реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, 

познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, художественных 

оснований творческой деятельности. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во 

всех возрастных группах спланировано с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

- средняя группа (4-5 лет) - 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут.  
 Максимально допустимое   количество образовательной деятельности в первой половине  

дня  в  средней  группе  не  превышает   двух,  а  в  старших и подготовительных – трех, 

продолжительность образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. В середине образовательной деятельности проводится физминутка, между 

образовательной деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 

Структура учебного года  

Образовательная деятельность начинается с 1 сентября – конец учебного года 31 мая. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение комплексного подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях. 

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области в 

познавательно – речевом, физическом, социально – нравственном, художественно – эстетическом 

направлениях. 

Объем инвариантной части составляет 60 % времени, необходимого для реализации основной 

образовательной программы. Объем вариативной части составляет 40 %. 

Инвариантная часть включает образовательную деятельность в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой ДОУ, вариативная часть включает 

образовательную деятельность по парциальным программам. 
В учебном плане расширено содержание Образовательной области «Речевое развитие» за счет 

увеличения образовательной деятельности, проводимой учителем-логопедом. 

 

 

 

 

 



В учебном плане указано количество часов в неделю по каждой области. Число 0,5 

обозначает, что образовательная деятельность проводится раз в две недели, число 0.25 означает, 

что образовательная деятельность проводится один раз в четыре недели, чередуясь с другими 

образовательными областями. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

Образовательный процесс организован в режиме здоровьесбережения. В каждой возрастной 

группе внедряются здоровьесберегающие технологии. 

В летний оздоровительный период с детьми проводятся спортивные, театральные, 

музыкальные, литературные развлечения, экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

 на 2021-2022 учебный год 
Образовательные 

области 

Разделы Группы 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 
часов в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Этикет и ситуация общения 
0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 8,5 0,25 8,5 

Здоровье 0,25 8,5 0,25 8,5 

Предметный и рукотворный мир 0,25 8,5 0,25 8,5 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 

- 

34 

- 

1 

- 

34 

- 

Природный мир 0,5 17 0,5 17 

Речевое развитие 

Речевое развитие 1 34 1 34 

Совместная деятельность учителя-

логопеда с обучающимися 

2 68 2 34 

Коррекционная деятельность 

воспитателя с обучающимися 

1 34 1 34 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 68 2 68 

Лепка 
0,5 17 0,5 17 

Рисование 
1 34 1 34 

Конструирование  
0,5 17 0,5 17 

Аппликация  
0,5 17 0,5 17 

Театрализованная деятельность* - - 1 34 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении 1 34 1 34 

Физическая культура на прогулке 1 34 1 34 

Всего  
 14 476 15 510 

Совместная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

- - - - 

Музыка 
- - - - 

Этикет и ситуация общения - - - - 

ОБЖ - - - - 

Здоровье - - - - 

Предметный и рукотворный мир - - - - 

Театрализованная деятельность 0,25 8,5   

Условные обозначения: 

*вариативная часть 
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