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Пояснительная записка 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя (далее – Учреждение), реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования и адаптированную образовательную программу дошкольного образования Учреждения 

(далее – ОП и АП) составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.10.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании), 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 №1155 (далее – Стандарт), 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей с молодежи»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

 Уставом Учреждения. 

Учебный план Учреждения определяет объем и продолжительность специально организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан с учетом особенностей возрастной структуры. 

В Учреждении функционирует: 

12 групп общеразвивающей направленности, из них: 

 Две группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 Три группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3-4 лет;  

 Две группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 4-5 лет;  

 Две группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 5-6 лет; 

 Три группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте 6-7 лет. 
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4 группы компенсирующей направленности, из них: 

 Одна группа компенсирующей направленности для детей для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в 

возрасте с 3-4 лет; 

 Одна группа компенсирующей направленности для детей для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в 

возрасте с 4-5 лет; 

 Одна группа компенсирующей направленности для детей для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в 

возрасте с 5-6 лет; 

 Одна группа компенсирующей направленности для детей для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в 

возрасте с 6-7 лет. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график работы Учреждения с 7.00 до 19.00 

часов, группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Социально-психологическая деятельность в Учреждении осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом. Коррекционно-развивающие и профилактические занятия педагога-психолога и учителя-логопеда не 

входят в учебный план.  

В учебный план включены пять направлений развития и образования воспитанников (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательной развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) часть и вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных отношений).  

Инвариантная часть учебного плана отражает базовые виды детской деятельности в соответствии с Инновационной 

основной образовательной программой дошкольного образования “От рождения до школы”, под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание шестое, дополненное, М., 2020 г. и комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н.В. 

Нищевой, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г. 

Продолжительность и объем образовательной нагрузки специально организованной образовательной деятельности в 

группах общеобразовательной направленности (далее – занятия) соответствует санитарным правилам: в 1 младшей группе – 

10 мин, во 2 младшей группе – 15 мин, в средней группе – 20 мин, в старшей группе – 25 мин, в подготовительной – 30 мин.  

Продолжительность дневной суммарной нагрузки в 1 младшей, 2 младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 

мин соответственно, в старшей 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна и подготовительной группе 
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90 мин соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводятся физкультурные минутки, гимнастики для 

глаз, контроль за осанкой, перерывы между занятиями – не менее 10 - мин. 

Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие», раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

в младших и средних группах осуществляется ежедневно в совместной игровой деятельности воспитателя с детьми с 

использованием различных видов, материалов, размеров конструкторов (напольный, настольный, лего и др). 

Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» раздел «Чтение художественной литературы» 

осуществляется ежедневно в совместной деятельности воспитателя с детьми после дневного сна. 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) учебного плана обеспечивает реализацию 

приоритетных направлений деятельности Учреждения – познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие воспитанников и реализацию регионального компонента.  

Образовательная область «Физическая культура» во всех дошкольных группах представлена 1 часом в неделю «Ритмика» 

(второе физкультурное занятие) по программе А.И. Буренина «Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет», С-Пб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.   

Региональный компонент реализуется интегрировано во всех видах деятельности, в режимных моментах в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием. 

Учебный год состоит из 38 недель с учетом адаптационного периода и каникулярного режима деятельности Учреждения. 
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Общая нагрузка организованной образовательной деятельности с детьми, соответствует требованиям САНПИН и 

составляет:  

Максимальное 

количество ООД в 

течение недели 

группы  

с 2 -3 лет 

 

группы 

с 3 - 4 лет 

группы 

с 4-5 лет 

группы 

с 5-6 лет 

группы 

с 6-7 лет 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 15 занятий 

Продолжительность 

ООД согласно возраста 

10 минут 

 

15 минут 20 минут 

 

25 минут 

 

30 минут 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки на детей, не 

более 

20 мин.  

Всего: 20 мин. 

30 мин.  

Всего: 30 мин. 

40 мин. 

Всего: 40 мин 

50 мин. первая 

пол/дня 

2-ая пол.-25 мин 

Всего: 75 мин 

90 мин. 

Всего: 90 мин 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки по образо-

вательной деятельности 

100 мин.  

= 1 час 40 мин. 

 

150 мин.  

= 2 часа 30 мин. 

200 мин.  

= 3 часа 20 мин. 

325 мин.   

= 5 часов 25 мин. 

450 мин.  

= 7 часов 30 мин. 

  

Итого по учебному плану на 2022-2023 учебный год представлено следующее количество занятий в неделю: 

 Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2 до 3 лет – 10 занятий в неделю; 

 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 3-4 лет – 10 занятий в неделю;  

 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 4-5 лет – 10 занятий в неделю;  

 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 5-6 лет – 13 занятий в неделю; 

 Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте 6-7 лет – 15 занятий в неделю; 

 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте с 3-4 лет – 11 

занятий в неделю: 2 ч 29 мин. 

 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте с 4-5 лет – 11 

занятий в неделю: 3 ч 20 мин. 
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 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте с 5-6 лет – 15 

занятий в неделю: 5 ч 55 мин. 

 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей в возрасте с 6-7 лет – 15 

занятий в неделю: 7 ч 30 мин. 

Представленная в учебном плане нагрузка соответствует требованиям и способствует качественному усвоению детьми 

программного материала с учетом региональных особенностей и вариативного компонентов, исходя из возможностей 

учреждения. 
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Учебный план                                

организованной образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности  

  
 

№ 

 

Образовательная область (ОО), название занятия/ возрастные группы 

Группа  

об.нап 

2-3 лет 

Группа  

об.нап 

3-4 лет 

Группа  

об.нап 

4-5 лет 

Группа  

об.нап 

 5-6 лет 

Группа  

об.нап 

 6-7 лет 

1.Базовая часть - федеральный компонент по ООП ДО МБДОУ детского сада №34 «Радость» 

1.1.1 ОО Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

1.1.2 ОО Познавательное развитие. Математическое развитие, формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

- 1 з/н 1 з/н 1 з/н 2 з/н 

1.1.3. ОО Познавательное развитие. Конструктивно-модельная деятельность Ежедн. Ежедн. Ежедн. 1 з/н 1 з/н 

1.2.1. ОО Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 з/н 1 з/н 1 з/н 2 з/н 2 з/н 

1.2.2. ОО Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 

1.2.3. ОО Художественно-эстетическое развитие. Аппликация - 0,5 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 1 з/н 

1.2.4. ОО Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд - - - - 0,5 

1.2.5. ОО Художественно-эстетическое развитие. Музыка 2 з/н 2 з/н 2 з/н 2 з/н 2 з/н 

1.3.1. ОО Речевое развитие. Развитие речи 2 з/н 1 з/н 1 з/н 2 з/н 2 з/н 

1.3.2. ОО Речевое развитие. Чтение художественной литературы Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. 

1.4.1. ОО Физическое развитие. Физическая культура в спортивном зале 3 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

1.4.2. ОО Физическое развитие. Физическая культура на прогулке - 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

 ИТОГО занятий в неделю по федеральному компоненту: 10 з/н 9 з/н 9 з/н 12 з/н 14 з/н 

2. Вариативная часть – компонент ДОУ по ООП ДО МБДОУ детского сада №34 «Радость» 

2.3.1 ОО Физическое развитие. Ритмика в спортивном зале - 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

 Итого занятий в неделю по вариативному компоненту ДОУ:  0 1 1 1 з/н 1 з/н 

 ИТОГО занятий в неделю: (по Сан Пин) 10 з/н 
(100мин) 

1ч 40м 

10 з/н 
(150мин) 

2ч 30м 

10 з/н 
(200мин) 

3ч 20 м 

13 з/н 
(325 мин) 

5ч 25 м 

15 з/н 
(450мин) 

7ч 30 м 
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Учебный план 

организованной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

№ 

 

Образовательная область (ОО), название занятия/ возрастные группы 

группа 

комп.напр. 

с 3-4 лет 

группа 

комп.напр. 

с 4-5 лет 

группа 

комп.напр. 

с 5-6 лет 

группа 

комп.напр. 

с 6-7 лет 

 1.Базовая часть - федеральный компонент по комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. Н. В. Нищевой, издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г.: 

1.1.1 Логопедическая ООД: 4 по 11 мин.  4 по 15 мин.  4 по 20 мин.   4 по 30 мин.   

1.1.2 ОО Речевое развитие. Чтение художественной литературы Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. 

1.2.1 ОО Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

познавательно исследовательская деятельность (ФЦКМ, ПИ-д) 

В игровой 

деятельности 

В игровой 

деятельности 
2 з/н 1 з/н 

1.2.1 ОО Познавательное развитие. Развитие математических представлений 

(РМП) 

1 з/н 1 з/н 1 з/н 2 з/н 

1.3.1 ОО Художественно-эстетическое развитие. Конструктивно-модельная 

деятельность (К-МД) 

В игровой 

деятельности 

В игровой 

деятельности 
0,5 з/н 0,5 з/н 

1.3.2 ОО Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

1.3.3 ОО Художественно-эстетическое развитие. Лепка 0,5 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 0,5 з/н 

1.3.4 ОО Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 0,5 з/н 0,5 з/н 1 з/н 1 з/н 

1.3.5 ОО Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 з/н 2 з/н 2 з/н 2 з/н 

1.4.1 ОО Физическое развитие. Физическая культура в спортивном зале 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

1.4.2 ОО Физическое развитие. Физическая культура на прогулке В игровой 

деятельности 

В игровой 

деятельности 
1 з/н 1 з/н 

 ИТОГО занятий в неделю по федеральному компоненту: 10 з/н 10 з/н 14 з/н 14 з/н 

2. Вариативная часть – компонент ДОУ по АОП ДО МБДОУ д/с №34 «Радость»: 

2.1.1 ОО Физическое развитие. Ритмика в спортивном зале 1 з/н 1 з/н 1 з/н 1 з/н 

2.1.2 ОО Социально-коммуникативное развитие. Уроки добра - - В игровой 

деятельности 

В игровой 

деятельности 

 ИТОГО занятий в неделю: (по Сан Пин) 7 з/н*15=105м 

4 з/н*11=44м 

Всего: 11 з/н 

(149 мин) 
2 ч 29 м 

7 з/н*20=140м 

4 з/н*15=60м 

Всего: 11 з/н 

(200 мин) 
3 ч 20 м 

 

11з/н*25=275м 

4 з/н*20=80м 

Всего: 15 з/н 

(355 мин) 

5 ч 55 м 

Всего: 15 з/н 

(450 мин) 

7 ч 30 м 
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