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Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной деятельности с детьми в группах 

оздоровительной направленности на 2021-2022 учебный год 

 

     Учебный план разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на 

основе и в соответствии Федеральному образовательному государственному стандарту 

дошкольного образования. 

    Учебный план МБДОУ «Д/с «Огонёк» разработан с целью реализации 

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 изучение 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 специально организованной образовательной деятельности в 

неделю и продолжительность её по времени во всех возрастных группах 

спланировано с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

- ранний возраст (2-3 года) 10 минут; 

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

- средняя группа (4-5 лет) 20 минут. 

     Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой 

половине дня в младших и средних группах не превышает двух, а в старших и 

подготовительных – трех. В середине образовательной деятельности проводится 

физминутка, между образовательной деятельностью организовываются перерывы в 

течение 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Структура учебного года 
     Образовательная деятельность ведётся с 1 сентября по 31 мая. 

     В начале учебного года дети раннего возраста 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, в развитии детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях. 

     Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные 

области в познавательно - речевом, физическом, художественно – эстетическом 

направлениях. 

     Объем инвариантной части составляет 60 % времени, необходимого для 

реализации образовательной программы. Объем вариативной части составляет 40 %. 

     Инвариантная часть включает образовательную деятельность, построенную с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Вариативная часть представлена содержанием парциальных программ познавательно - 

речевой, физической, художественно – эстетической направленности. 

Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

     В летний оздоровительный период с детьми проводятся спортивные, театральные, 

музыкальные, литературные развлечения, экскурсии. 

     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, с учётом специфики работы МБДОУ, используются 

здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План образовательной деятельности детей раннего возраста 

 

Образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 68 

Физическая культура на прогулке 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 17 

Познавательно – исследовательская деятельность 0,5 17 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Рисование  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Конструирование  0,5 17 

Музыка  2 68 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный мир 0,5 17 

Итого (ОД): 10 340 

 

Примечание: 

 0,5 – 2 образовательные деятельности в неделю 

 1 – 1 образовательная деятельность в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План образовательной деятельности младшей группы 

 

Образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 68 

Физическая культура на прогулке 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Познавательно – исследовательская деятельность 0,5 17 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Рисование  0,5 17 

Аппликация  0,25 8,5 

Музыка  2 68 

Хореография  1 34 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный мир 0,25 8,5 

Вариативная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Хореография  1 34 

Итого (ОД): 10 340 

 

Примечание: 

 0,25 – 1 образовательная деятельность в месяц 

 0,5 – 1 образовательная деятельность в две недели 

 1 – 1 образовательная деятельность в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План образовательной деятельности средней группы 

 

Образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 68 

Физическая культура на прогулке 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Познавательно – исследовательская деятельность 0,5 17 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 1 34 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Рисование  1 17 

Аппликация  0,5 17 

Музыка  2 68 

Хореография  1 34 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный мир 0,5 17 

Вариативная часть 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Хореография  1 34 

Итого (ОД): 11 340 

 

Примечание: 

 0,5 – 1 образовательная деятельность в две недели 

 1 – 1 образовательная деятельность в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности на 2021-2022 учебный год 

     Учебный план разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., разработанной на 

основе и в соответствии Федеральному образовательному государственному стандарту 

дошкольного образования. 

    Учебный план МБДОУ «Д/с «Огонёк» разработан с целью реализации 

Адаптированной 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 изучение 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 спланировано с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- 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 старшей и подготовительной к школе группе – три. В середине 

образовательной деятельности проводится физминутка, между образовательной 

деятельностью организовываются перерывы в течение 10 минут. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Структура учебного года  

     Образовательная деятельность ведётся с 1 сентября по 31 мая. Учебный план состоит 

из инвариантной и вариативной частей. 

     Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение комплексного 

подхода, в развитии детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях. 

     Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные 

области в познавательно - речевом, физическом, художественно – эстетическом 

направлениях. Объем инвариантной части составляет 60 % времени, необходимого 

для реализации 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 в соответствии познавательно-речевой, 

физической, художественно-эстетической направленности. 

     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, с учётом специфики работы детского сада, внедряются 

здоровьесберегающие технологии.  

     В летний оздоровительный период с детьми проводятся спортивные, театральные, 

музыкальные, литературные развлечения, экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План образовательной деятельности старшей группы комбинированной 

направленности 

 

Образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 68 

Физическая культура на прогулке 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Познавательно – исследовательская деятельность 1 34 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое развитие  

 

1 

 

 

34 
Речь и речевое общение 

Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. Формирование словаря 

ОД логопедическое 2 68 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Рисование  1 34 

Аппликация  0,5 17 

Музыка  2 68 

Хореография 1 34 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный мир   

Итого (ОД): 13 442 

 

  Примечание: 

 0,5 – 1 образовательная деятельность в две недели 

 1 – 1 образовательная деятельность в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План образовательной деятельности подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности 

 

Образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 68 

Физическая культура на прогулке 1 34 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 34 

Познавательно – исследовательская деятельность 1 34 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь и речевое развитие 1 34 

ОД логопедическое 3 102 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка  0,5 17 

Рисование  1 34 

Аппликация  0,5 17 

Музыка  2 68 

Хореография 2 68 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социальный мир   

Итого (ОД): 15 510 

 

Примечание:  

 0,5 – 1 образовательная деятельность в две недели 

 1 – 1 образовательная деятельность в неделю 
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