
                                                                                                                                                                                   



Учебный план – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2019/2020  учебном году в МАДОУ № 9 «Березка» (далее – ДОО). 

Учебный план ДОО построен в соответствии с  основными нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Уставом ДОО; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 9 «Березка» 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР. 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 

 Регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на воспитанников.

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

Обе части учебного плана являются взаимодополняемыми, реализуются во взаимодействии. 

Содержание воспитательной и образовательной деятельности включает совокупность образовательных областей: 

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Физическое развитие

 Социально-коммуникативное развитие

 Художественно-эстетическое развитие.



 

Задачи, связанные с социально-коммуникативным развитием воспитанников, реализуются педагогами в рамках образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (согласно ФГОС ДО). 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими показателями. Занятия с педагогом-психологом 

проводятся индивидуально и по подгруппам и не учитываются в образовательной нагрузке, так как являются вариативными по 

отношению к обязательной части. Занятия воспитанников в логопункте проводятся подгруппами и индивидуально 2 – 3 раза в неделю, 

длительностью 10-15 минут, длительность и периодичность коррекционной работы определяется тяжестью речевого нарушения. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (в соответствии с Образовательной программой ДОО)  в сентябре и апреле. 

В соответствии с нормативными актами, учебный план предусматривает следующий объем непосредственно 

образовательной деятельности: 

 

Продолжительность  НОД 

 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

Время 

1-3 лет – 10 минут 

 

Ранний возраст - не превышает 10 мин. 

 

1 и 2 половина 

дня 

3-4 лет – не более 15 минут 

 

в младшей группе - 30 минут 

 

1 половина дня 

4-5 лет – не более 20 минут 

 

в средней – 40 минут  

 

1 половина дня 

5-6 лет – не более 25 минут 

 

в старшей – 45 минут  

 

1 и 2 половина 

дня 

6-7 лет -  не более 30 минут подготовительной к школе группе – 1 час 30 мин 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 – не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления воспитанников НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

С воспитанниками второй группы раннего возраста, первой младшей группы НОД проводится по подгруппам. 

Один раз в неделю для детей старших - подготовительных групп НОД по физическому развитию организуется на  открытом 

воздухе. 

Реализация регионального содержания  интегрируется в различные виды образовательной деятельности и/или реализуется как 

часть НОД. 



В ДОО регламентированная образовательная деятельность планируется в соответствии с принципом построения гибкого режима дня: в 

зависимости от целей и задач, сложившихся условий, модуля режима дня (регламентированная образовательная д-ть, прогулка) могут 

чередоваться и/или меняться местами (НОД может проводиться перед прогулкой, во время прогулки (на улице), после прогулки). 

Группы раннего возраста 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

2 ранняя группа 1 младшая группа 

1. Двигательная деятельность 2 занятия развитие движений 2 занятия физической культурой 

 

2. Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

3. Речевое развитие 2 образовательных ситуации 1 образовательная ситуация 

Восприятие художественной лит-ры В совместной деятельности 

4. Познавательное развитие 2 образовательных ситуации 2 образовательных ситуации 

5. Социально-коммуникативное 1 образовательная ситуация В совместной деятельности 

5. Художественно-эстетическое 

развитие/конструирование 

1 образовательная ситуация 2 образовательные ситуации 

 Всего в неделю: 10 образовательных  

ситуаций и занятий  

9 образовательных  

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Авторская программа «Золотая рыбка» - 1 занятие в бассейне 

 Итого: 10 образовательных  

ситуаций и занятий  

10 образовательных  

ситуаций и занятий 

 Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

До 10 мин. До 10 мин. 

 Перерывы между сеансами НОД 10 мин. 10 мин. 

 

Кроме того, часть, формируемая участниками образовательных отношений, в раннем возрасте представлена Планом реализации 

регионального содержания. Работа проводится в совместной деятельности с детьми в форме игр, бесед, ознакомления с фольклором, в 

организации продуктивной деятельности детей в первую и вторую половину дня, во время прогулки, во взаимодействии с родителями. 



Группы общеразвивающей направленности 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.   

 

 

Двигательная деятельность 2 занятия культурой 

физической  

2 занятия 

физической 

культурой 

2 занятия физической культурой (1 из 

которых проводится на открытом 

воздухе) 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 

 

1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях  

1,5 образовательные ситуации в  неделю, 

а также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к обучению грамоте  — 

 

1 образовательная ситуация  

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения  

1 образовательная ситуация в 2 недели  

 

2 образовательные ситуации 

3.2.   Математическое и сенсорное развитие  

 

1 образовательная ситуация   

 

2 образовательные  

ситуации 

4. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации   

 

3 образовательные  

ситуации 

5. Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю  9 образовательных  

ситуаций и занятий  

9  

образовательных  

ситуаций и 

занятий 

12 

образовательных 

ситуаций и  

занятий 

14  

образовательных  

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Логопункт * (для посещающих логопункт) - - 2 занятия и 3 занятия 



индивидуальная 

работа 

2. Парциальная программа «Программа 

обучения детей плаванию в детском саду» 

Воронова Е.К. 

1 занятие физической культурой в бассейне 

 

3. Реализация план-программы 

«Школоведение" 
   0,25 

4. Реализация программы "Занимательные 

финансы. Азы для дошкольников" 
   0, 75 

Итого: 10 

образовательных  

ситуаций и занятий  

10 

образовательных  

ситуаций и 

занятий 

13 -  

образовательных 

ситуаций и 

занятий для детей  
15 - 

образовательных 

ситуаций и занятий 

для детей, 

посещающих 

логопункт 

16 - 

образовательных 

ситуаций и занятий 

для детей, 19 - 

образовательных 

ситуаций и занятий 

для детей, 

посещающих 

логопункт 

Кроме того, часть, формируемая участниками образовательных отношений, в группах общеразвивающей направленности представлена:  

1. Планом реализации регионального содержания – для всех возрастных групп. Работа проводится в совместной деятельности с детьми в 

форме игр, бесед, ознакомления с фольклором, в организации продуктивной деятельности детей в первую и вторую половину дня, во 

время прогулки, во взаимодействии с родителями. 

2. Организацией работы в форме культурных практик («Литературная гостиная», «Музыкальная гостиная», «Театральная студия») и 

реализации детских проектов, праздников, досугов по образовательным проектам «Детский сад – страна литературного детства» и 

«Детский сад – территория здоровья» (в рамках инновационной деятельности»). 

3. Парциальной программой «Школа этикета» Ю. Шевченко – для средних групп. Программа реализуется в совместной деятельности с 

детьми в разных видах детской деятельности в течение недели.   

4. Оздоровительной работой по План-программе «Веселый мяч», автор Г.А.  Еремина (инструктор по физической культуре МАДОУ №9 

«Береза») – для старших групп. Проводится 1 раз в неделю вместо гимнастики после сна.  

5. Оздоровительной работой в сауне. 



Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная  группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

1.   

 
Двигательная деятельность (ИФ) 2 занятия физической культурой, 1 из 

которых проводится на открытом 

воздухе 

2 занятия физической культурой, 1 из 

которых проводится на открытом 

воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность (В)  

2.1. Речевое развитие 1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

(В) 

 

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы,  

экспериментирование. Познание предметного и  

социального мира, освоение безопасного поведения  

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

3.2.   Математическое и сенсорное развитие  

 

1 образовательная ситуация 1 образовательная ситуация 

4. Изобразительная деятельность (рисование, лепка,  

аппликация) и конструирование (В) 

2 образовательные ситуации   2 образовательные ситуации   

5. Музыкальная деятельность (МР) 2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной литературы (В) В совместной деятельности 1 образовательная ситуация 

 Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда 

5 занятий 

(3 фронтальных  

и 2 подгрупповых) 

7 занятий 

(4 фронтальных и 3 подгрупповых) 

 Всего в неделю 14 образовательных 

ситуаций и занятий 

17 образовательных 

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Парциальная программа «Программа обучения 

детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

(ИФ) 

1 занятие 1 занятие 

2 Реализация авторской программы «Азбука 

журналистики» 

 0,75 



3 Реализация план-программы «Школоведение»  0,25 

 Итого: 15 образовательных 

ситуаций и занятий 

19 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Обязательная часть 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 

1.   

 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

1 (Д) 1 (Д) 

2. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 (Д) 1 (Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 1 (Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте 1 (Д) 1 (Д) 

5. Развитие речи 1 (Д) 1 (Д) 

 Всего дефектолог: 5 5 

6 Рисование 1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 0,5 (В) 0,5 (В) 

8 Аппликация 0,5 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 0,5 (В) 0,5 (В) 

10 Конструирование 0,5 (В) 1 (В) 

11 Социальное развитие 1 (В) 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы В совместной деятельности 

 Всего воспитатели: 4 6 

13 Музыкальная деятельность  2 (М.Р.) 2 (М.Р.) 

14 Физическая культура 2 занятия физической культурой, 1 из 

которых проводится на открытом 

воздухе (И.Ф.) 

2 занятия физической культурой, 1 из 

которых проводится на открытом 

воздухе (И.Ф.) 

 Всего в неделю 13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 образовательных 

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 Парциальная программа «Программа обучения 

детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

1 занятие (И.Ф.) 1 занятие (И.Ф.) 

 Итого: 14 образовательных 

ситуаций и занятий 

16 образовательных 

ситуаций и занятий 

 

Кроме того, часть, формируемая участниками образовательных отношений, в группах компенсирующей направленности представлена:  

1.Планом реализации регионального содержания – для всех возрастных групп. Работа проводится в совместной деятельности с детьми в форме 

игр, бесед, ознакомления с фольклором, в организации продуктивной деятельности детей в первую и вторую половину дня, во время прогулки, 

во взаимодействии с родителями. 

2. Организацией работы в форме культурных практик («Литературная гостиная», «Театральная студия») и реализации детских проектов, 

праздников, досугов по образовательным проектам «Детский сад – страна литературного детства» и «Детский сад – территория здоровья» (в 

рамках инновационной деятельности»). 

3. Оздоровительной работой в сауне. 


