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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план - нормативный правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, устанавливающий объем нагрузки. 
 

Нормативно-правовой базой для составления учебного плана являются документы: 

1. Федерального уровня: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014);


Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);


СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г.).


2. Регионального уровня: 

Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 26.02.2020 № 8-ЗАО. 

3. Локальные акты МБДОУ: 

Устав МБДОУ «Снегурочка»; 

Основная образовательная программа дошкольного образования; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в 

действие реализацию требований ФГОС ДО, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования к содержанию воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента - 

компонента МБДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

Учебный план составлен с учетом регламентированной деятельности, состоит из 2-х 

частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования, и вариативная часть, учитывающая 

условия МБДОУ и приоритетные направления его деятельности, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей и обеспечивающая реализацию части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части учебного плана органично 

дополняют друг друга и направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Учебным планом регламентируется организация образовательной деятельности в рамках 

непрерывной образовательной деятельности по реализации четырех образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» (за исключением образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»). Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуется воспитателями в 

рамках образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской). 



            Образовательный процесс осуществляется в виде непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Учебный план предусматривает следующее количество непрерывной образовательной 

деятельности в разных возрастных группах и недельную нагрузку: 

 

Возрастная группа 
Инвариантная 

часть 
Вариативная 

часть 

Недельная 
образовательная 

нагрузка 

Кол-во Время 

 Вторая группа раннего возраста 

(с 1 до 2 лет) 

9 1 10 1 ч. 
40 мин. 

Первая младшая группа  

(с 2 до 3 лет) 

9 1 10 1 ч. 

40 мин. 

Подготовительная группа 
компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
(с 5 до 6 лет) 

I период 17 1 18 9 ч. 

II период 17 1 18 9 ч. 

III период 17 1 18 9 ч. 

 Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности  

(с 6 до 7 лет) 

13 1 14 6 ч. 30 мин 
 

 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в каждой возрастной группе в первую  
и вторую половины дня определен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами  
и нормативами СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).  
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:   

 в группе раннего возраста  – 10 минут. Образовательная деятельность с детьми раннего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 

продолжительность должна составлять не более 10 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в группе раннего возраста не превышает 20 минут в день; 

  в подготовительной к школе группе – 30 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, ее продолжительность должна составлять не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в старшей группе не превышает 1 часа 30 минут в день.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине 
непрерывной образовательной деятельности статистического характера предусматривается 

проведение физкультминутки.  
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут.  
В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми 
эстетического и оздоровительного циклов.  

Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями; физическое 
воспитание - инструктором по физической культуре. В группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед проводит непрерывной 
образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений. В группе комбинированной 
направленности учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по коррекции 
речевых нарушений. В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 



психического развития учитель-дефектолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по 
коррекции психического развития, восстановлению нарушенных функций.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре для детей в возрасте от 

1 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность непрерывной образовательной деятельности 
составляет: в раннем возрасте – 10 минут; в подготовительной группе – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 6-7 лет круглогодично организована непрерывной 
образовательная деятельность по физической культуре на открытом воздухе, при наличии у детей 

спортивной одежды и благоприятных метеорологических условиях, и при отсутствии медицинских 
противопоказаний.  

Реализация национально-регионального компонента осуществляется в подготовительной 
группе через интеграцию в различные виды непрерывной образовательной деятельности:  

 «Рисование» -1 раз в квартал;

 «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) -  1 раз в месяц;

спортивный праздник или развлечение – 1 раз в год.  
В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий 

учебный план, предусматривающий следующий объем непрерывной образовательной 
деятельности. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю для детей раннего 

возраста (с 1-2 лет) 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыка 2 

Общее количество            10 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе (с 2-3 года) 

Организованная образовательная деятельность Количество 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Общее количество            10 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

                                                непрерывной образовательной деятельности  
с детьми подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область / 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть Всего в неделю 

Кол- 

во 

Длительность 

(мин.) 

Кол- 

во 

Длительность 

(мин.) 

Кол- 

во 

Длительность 

(мин.) 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 30 1 30 3 90 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 30   1 30 

Формирование 
элементарных 
математических 

представлений 

2 30   2 60 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 30   2 60 

Художественно - эстетическое развитие 

Рисование 2 30   2 60 

Лепка 0,5 12,5   0,5 12,5 

Аппликация 0,5 12,5   0,5 12,5 

Музыка 2 30   2 60 

Конструирование   1  1 25 

Итого 11 5 ч 30 м 2  13 6 ч. 30 м 

* Количество: 0,5 - проводятся 1 раз в 2 недели. 
 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной группе 
общеразвивающей направленности строится на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования, рабочих программ и календарного планирования.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, с учетом 
принципа интеграции.  

3. Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 
непосредственно образовательной деятельности:  

- «Рисование» -1 раз в квартал;  
- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 1 раз в месяц; 
- спортивный праздник или развлечение – 1 раз в год.  
4. Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной к школе группе 
осуществляется в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности составляет 30 минут, перерыв между непрерывной 
образовательной деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа. 

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
предусматривается проведение физкультминутки. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

непрерывной образовательной деятельности  
с детьми подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная 
область / 

непрерывная 
образовательная 

деятельность 

Инвариантная часть Вариативная часть Всего в неделю 

Периоды\ 

Кол-во 

занятий 
Длит. 

(мин.) 

Периоды\ 

Кол-во 

занятий 
Длит. 

(мин) 

Периоды\ 

Кол-во 
Длит-сть (мин.) 

I II III I II III I II III I II III 

Физическое развитие 

Физическая 
культура 

2 2 2 30 1 1 1 30 3 3 3 90 90 90 

Речевое развитие 
Формирование 
лексико- 
грамматических 

средств языка и 
развитие связной 
речи 

3 2 2 30     3 2 2 90 60 60 

Формирование 
правильного 
звукопроизношения 

  1      2 2 1 60 60 30 

Обучение 
элементам грамоты 

 1 2 30     - 1 2 - 30 60 

Развитие речи 2 2 2 30     2 2 2 60 60 60 

Познавательное развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2 2 2 30     2 2 2 60 60 60 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1 1 1 30     1 1 1 30 30 30 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 2 2 30     2 2 2 60 60 60 

Лепка 0,5 0,5 0,5 15     0,5 0,5 0,5 15 15 15 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 15     0,5 0,5 0,5 15 15 15 

Музыка 2 2 2 30     2 2 2 60 60 60 

ИТОГО 17 17 17 5 ч. 1 1 1 0 ч.30м. 18 18 18 9 ч. 9 ч. 9 ч. 

 
* Количество: 0,5 - проводятся 1 раз в 2 недели. 

 

1. Воспитательно-образовательная деятельность в подготовительной группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи строится на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, рабочих программ и календарного планирования.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, с учетом 
принципа интеграции. 



3. Коррекционно – развивающая работа в подготовительной группе компенсирующего вида 
для детей с тяжелыми нарушениями речи организуется по периодам: 1 период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь), 2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март), 3 период обучения (апрель, май, 
июнь). Непрерывная организованная подгрупповая логопедическая деятельность осуществляется 

ежедневно (5 раз в неделю) на протяжении всего учебного года.  
4. Реализация национально-регионального компонента интегрирована в различные виды 

непрерывной образовательной деятельности:  
- «Рисование» - 2 раза в квартал;  
- «Музыка» (слушание музыки, песен, музыкальные игры) - 1 раз в квартал; 
- спортивный праздник или развлечение – 1 раз в год.  
5. Непрерывная образовательная деятельность   в   подготовительной   к школе группе  

осуществляется в первую и во вторую половину дня. Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности составляет 30 минут, перерыв между непрерывной образовательной 
деятельностью 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает 1,5 часа.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
предусматривается проведение физкультминутки. 

 



 


