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Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2  

"Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..." 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21) 

6. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

7. Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в 

соответствие с ФГОС ДО с учетом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: «Просвещение», 1981. 

9. Тютюнникова Т. «Элементарное музицирование с дошкольниками»   

10. Программа коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

общим  недоразвитием речи .- М., Просвещение, 2008, Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина 

      Используемые парциальные программы: 

1. Программа развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в 

твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.); 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

3. Программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа и 

художник» (Т.А. Копцева); 

4. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия. На хакасском языке.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим  

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в 

расписание образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация 



жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21): 

Для детей: Продолжительность 

ОД не более 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

младшего возраста от 2 до 

3 лет 

не более 10 минут 20 минут 

для детей от 3 до 4 лет  не более 15 минут 30 минут 

для детей от 4 до 5 лет  не более 20 минут 40 минут 

для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

для детей от 6 до 7 лет  не более 30 минут 90 минут 

 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания (первая половина дня) 

 

Виды образовательной деятельности Количество в неделю 

Познавательная деятельность 

(формирование целостной картины мира, сенсорное 

развитие) 

1,5 ОД 

Продуктивная деятельность 

 (лепка, рисование, конструирование) 

2 ОД 

Коммуникативная деятельность 1 ОД в 2 недели 

Речевое развитие 1 ОД 

Музыкальное воспитание 2 ОД 

Двигательная деятельность 3 ОД 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 



Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 

системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Примерное планирование  образовательной деятельности в группах  

общеразвивающей направленности 

 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот-ная 

группа 

Физкультура 3 ОД физической культурой и в 

режимных моментах 

 

3 ОД физической культурой, 

одно из которых проводится 

на открытом воздухе.  

Познание социального мира 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
_______ _______ ______ 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и 

экспериментируем  
_______ _______ 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие сенсорной культуры 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц ______ 

Мир природы 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование первичных 

представлений о малой родине 

и Отечестве 

______ _______ 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

Нравственно-патриотическое 

воспитание 
______ _______ _______ 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

месяц 

Приобщение к истокам 

русской народной культуры 
______ 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

1 раз в 2 

недели 

Развития речи, основы 

грамотности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Изучение хакасского языка (в 

группах с изучением 

хакасского языка) 

______ 
1 раз в 

неделю 
_______ 

1 раз в 

неделю 
_______ 

Рисование, Лепка, аппликация,  

конструирование 

2 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Природа и художник 
_______ _______ 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Основы безопасного поведения 

в быту 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 

Дежурства, ценностное 

отношение к труду 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в 

центрах активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур, согласно 

оптимальной системе 

закаливания 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Всего в неделю  

 

10 образовательных ситуаций 12 образовательных 

ситуаций  

 

Примерное планирование образовательной деятельности  

в подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 1 раз в неделю 

Развитие речи, подготовка к грамоте 2 раза в неделю 

Образовательная деятельность с логопедом 4 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Художественно-творческое развитие (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Основы безопасного поведения в быту ежедневно 

Дежурства, ценностное отношение к труду ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно 

оптимальной системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 

и посещающим группу компенсирующей направленности являются: 

 - индивидуальная образовательная деятельность по коррекции произносительной стороны 

речи, которые проводятся 2-3 раза в неделю.  

- подгрупповая ООД по развитию лексико-грамматического строя речи,  

- подгрупповая ООД по развитию связной речи,  

- подгрупповая ООД по развитию звуковой и интонационной культуры речи,  



- подгрупповая ООД по обучению грамоте.  

Образовательная деятельность со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с подгрупповой ООД воспитателей. 

Поскольку в группе компенсирующей направленности коррекция нарушений речи является 

приоритетным, учитель-логопед имеет право брать на индивидуальную ООД детей с 

музыкальной ООД, с ООД по физической культуре, с прогулки. При этом учителю-логопеду 

следует планировать выбор детей таким образом, чтобы ребёнок пропускал часть ООД не 

более одного раза в неделю. 

 В старшей и подготовительной группах логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 5- 6 детей) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. В четверг 

логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, 

консультирование родителей во второй половине дня. 

Четверг отведен для проведения занятий логопедической ритмикой, праздников, 

развлечений музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

На прогулке во всех возрастных группах планируется обучение спортивным играм и 

упражнениям. В дни каникул организуется совместная  с детьми деятельность   

художественно-эстетическая, досуговая, спортивная, оздоровительная. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми формы детской деятельности (ОД, развлечения, кружки), так и 

самостоятельную деятельность детей. В летний период образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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