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Пояснительная записка 

Учебный план разработан для МБДОУ детского сада комбинированного вида № 2 (далее ДОО) в соответствии с п.9 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Является локальным нормативным актом,  

регламентирующим образовательную деятельность ДОО и, гарантирующим ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Учебный план образовательного процесса ДОО на 2019 - 2020 учебный год разработана как часть образовательных программ 

дошкольного образования, реализуемых в ДОО в соответствии со следующими нормативно правовыми документами:  

—  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

—  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

—  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., №2/15 и размещенной в реестре примерных основных  

общеобразовательных программ на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.  

— Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013г.; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

—  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

— Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования 

Мостовский район; 

— Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского  муниципального образования 

Мостовский район для детей с тяжелыми нарушениями речи; 



—  Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

для детей с задержкой психического развития; 

—  Образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

для детей с расстройствами акустического спектра. 

Содержание Программ включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно -эстетическому. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании); осуществляемой в ходе 

специально организованной игровой образовательной деятельности или в режимные моменты. Программы реализуются также в 

самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей Краснодарского края.  

При организации режима дня в ДОО учитываются климатические особенности местоположения, в связи с этим, в Программах 

представлено несколько вариантов режима дня. 

В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения.  

Программы требуют от всех участников педагогического процесса проявления внимания и чуткости к индивидуальным 

склонностям, интересам, возможностям и потребностям каждого ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками 

развития с помощью индивидуализации и дифференциации обучения. 



Реализация Программ обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательной и парциальных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программ, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра -исследование, ролевая, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программ для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и развития в пя ти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно -

эстетическое развитие, физическое развитие. 

На 1 сентября 2019 г. в ДОО сформировано 15 дошкольных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными показателями 

и особенностями развития детей. 

1) первая младшая; 

2)  вторая младшая; 

3)  средняя; 

4)  старшая; 

5)  подготовительная; 

6)  компенсирующей направленности ТНР старшая; 

7)  компенсирующей направленности ТНР подготовительная; 

8)  компенсирующей направленности ЗПР смеш.дошкольная; 

9)  компенсирующей направленности СД ТМНР. группы кратковременного пребывания: 

10)  ГКП 1 первая младшая; 



11)  ГКП 2 первая младшая; 

12)  ГКП вторая младшая; 

13)  ГКП старшая; группы семейного воспитания: 

14)  семейная 1 смеш.дошкольная; 

15)  семейная 2 смеш.дошкольная. 

Начало учебного года -1 сентября, окончание учебного года - 31 августа. 

Продолжительность образовательного периода составляет календарный год. 

Организация образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в ходе непосредственнообразовательной деятельности 

(игровых образовательных ситуаций - ИОС), в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

В середине года для воспитанников (1-2 недели января, лето) организовываются каникулы. 

Диагностический период предусматривает проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) для групп общеразвивающей направленности проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного времени посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми два раза в год (в сентябре и в мае) и 

позволяет педагогу оценить индивидуальное развитие дошкольников и оптимальным образом выстроить взаимодействие с каждым из 

них. 

С детьми групп компенсирующей направленности мониторинг проводится в сентябре, январе и мае.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебный год.  

Режим для детей в группах общеразвивающей направленности в условиях десяти часов пребывания.  

- 60% времени отводится на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения); 

20% - на реализацию вариативной части программы. 

Из 60% времени, отводимого на организацию различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение), 20% используется на организацию физического и 

художественно-эстетического развития, 20% - на познавательно-речевое и социальноличностное развитие плюс 20% на реализацию 

вариативной части программы. 

Режим для детей групп комбинированной направленности в условиях десяти часов пребывания определяется в зависимости от 

сложности нарушения речи, задержки психического развития, содержания деятельности по 



квалифицированной коррекции развития. 

При условии 10,5 часов пребывания 60% времени отводится на реализацию деятельности по основным направлениям развития 

(физического, художественно-эстетического, познавательно-речевого, социально - личностного), включая квалифицированную 

коррекцию общего недоразвития речи; 20% времени используется на реализацию вариативной части образовательной программы.  

60% времени для детей в группах комбинированной направленности отводится на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно -

исследовательская, продуктивная, чтение) и коррекцию развития. 

Оставшиеся 20% времени используется на реализацию вариативной части образовательной программы. Таким образом, при 10,5 

часовом пребывании в группах комбинированной направленности из 60% времени, отводимого на организацию различных видов детской  

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение), 20% используется на организацию физического и художественно-эстетического развития, 20% - на познавательно-речевое и 

социально-личностное развитие плюс 20% на реализацию вариативной части программы. 

Возрастные образовательные нагрузки 
 

вторая группа раннего 

возраст (от 1,5 до 3 

лет) 

вторая младшая 

группа (4-й год 

жизни) 

средняя группа (5-й 

год жизни) 

старшая группа (6-й 

год жизни) 

подготовит. группа (7-

й год жизни) 

Требования к организации воспитательно-образовательного процесса (в соответствии с п. 11 СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

не более 10 минут не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 
не более 30 минут 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

допускается осущес-

твлять образователь-

ную деятельность в 1-

ю и во 2-ю половину 

дня по 810 минут 

30 

минут 

40 минут 45 минут 1,5 часа 

Образовательная деятельность во 

второй половине дня после 

дневного сна 

  продолжительностью не более 25-30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводят физкультминутку.  Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 



 

Организация непрерывной образовательной деятельности - игровых образовательных ситуаций в соответствии с  _______________   учебным планом ДОО  

Возрастная группа Недельная 
образовательная 
нагрузка 
(Количество 
ИОС) 

Продол 
жительность 
ИОС 
(минут) 

Примечание 

Вторая группа раннего 

Возраста (от 1,5 до 3 лет) 

10 10 В середине времени, отведенного на 

ИОС статического характера, 

проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами ИОС - не 

менее 10 минут. ИОС, требующая 

повышенной познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей, проводится в1-ю 

половину дня и дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среду). 

Для профилактики утомления детей 

она сочетается с ИОС, направленной 

на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей 

С детьми раннего возраста проводится по 

две ИОС в день. 

Вторая младшая группа (от 3 

до 4 лет) 

10 15 Общая продолжительность ИОС в первую 

половину дня составляет 30 и 40 минут 

соответственно. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

10 20 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 13 20 и 25 

Общая продолжительность ИОС в первую 

половину дня составляет 45. ИОС во 2-ю 

половину дня организуется 4 раза в неделю, 

продолжительностью 25 минут. 

Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) 

15 30 

Общая продолжительность ИОС в первую 

половину дня составляет 1,5 часа. ИОС во 

2-ю половину дня организуется 

продолжительностью 30 минут. 

Учебный план в первой младшей группе 
Разделы программы Количество ИОС и занятий в Количество ИОС и 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/ конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: аппликация /рисование 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 



Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/ конструирование 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: аппликация /рисование 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 

Учебный план в ГКП 2 первая младшая 

Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/ конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: аппликация /рисование 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 



Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 
Занятие физической культурой 3 12 
Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 
Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: аппликация/лепка 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: конструирование/ рисование 

1 4 

Музыкальное занятие 2 8 
Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 

Учебный план в ГКП вторая младшая 

Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 
Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: аппликация/лепка 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: конструирование/ рисование 
1 

4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 



Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 1 4 

Исследование. Познание 0,5 2 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: конструирование / аппликация 
1 

4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: рисование / лепка 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 10 40 

Учебный план в старшей группе 

Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 2 8 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 
Исследование. Познание 2 8 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Изобразительная деятельность. Рисование/конструирование 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка / аппликация 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 13 52 



Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 
Занятие физической культурой 3 12 

Развитие речи 2 8 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 2 
Исследование. Познание 2 8 

Математическое и сенсорное развитие 1 4 
Изобразительная деятельность. Рисование/конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка / аппликация 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 13 52 

Учебный план в подготовительной группе 

Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 
Количество ИОС и занятий 

в месяц 
Занятие физической культурой 3 12 
Развитие речи 2 8 
Подготовка к обучению грамоте 1 4 

Исследование. Познание 2 8 
Математическое и сенсорное развитие 2 8 
Изобразительная деятельность. Конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/ аппликация 1 4 
Музыкальное занятие 2 8 
Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 15,5 62 



Учебный план в неделю группах семейного воспитания (посещение групп в ДОУ): «Семейная 1 смеш. дошкольная», 

«Семейная 2 смеш. дошкольная» 

В 2019-2020 учебном году в группах семейного воспитания числятся 9 воспитанников: 

5 - младшего дошкольного возраста (2 - первая младшая группа; 3 - вторая младшая группа); 

2 - среднего дошкольного возраста (2 - средняя группа) 

3- старшего дошкольного возраста (2 - старшая группа). 

Учебный план в группе компенсирующей направленности ТНР старшая 

Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 
Логопедическое 4 16 
Математическое и сенсорное развитие 1 4 

Исследование. Познание 2 8 

Изобразительная деятельность. Конструирование/ рисование - чередуются 

1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: Лепка/ аппликация 1 4 
Музыкальное занятие 2 8 
Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 14,5 58 



Разделы программы 
Количество ИОС и занятий в 

неделю 
Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 

Логопедическое 4 16 

Математическое и сенсорное развитие 2 8 
Исследование. Познание 2 8 

Изобразительная деятельность. Конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 4 
Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/ аппликация 

1 
4 

Музыкальное занятие 2 8 

Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 16,5 66 

Учебный план в группе компенсирующей направленности ЗПР смеш.дошкольная (старшая) - для детей 

посещающих ДОУ 
Разделы программы Количество ИОС и занятий в 

неделю 

Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2 8 
Развитие речевого фонематического восприятия 1 4 

РЭМП 2 8 
Чтение художественной литературы 0,5 2 

Изобразительная деятельность. Конструирование/ рисование - чередуются 

1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка / аппликация 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 
ИТОГО 12,5 50 



 

для детей посещающих ДОУ 
Разделы программы ИОС и занятий в неделю Количество ИОС и занятий 

в месяц 

Занятие физической культурой 3 12 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2 8 
Подготовка к обучению грамоте 2 8 
РЭМП 3 12 
Изобразительная деятельность. Конструирование 1 4 

Изобразительная деятельность. Рисование 1 4 

Изобразительная деятельность. Чередуются: лепка/аппликация 1 4 

Музыкальное занятие 2 8 
Чтение художественной литературы 0,5 2 
ИТОГО 15,5 62 

Примерный учебный план в группе компенсирующей направленности ЗПР смеш.дошкольная для детей посещающих 

индивидуальные занятия специалистов в ДОУ и количество ИОС зависит от физиологических возможностей каждого ребенка с ОВЗ.  

Примерная модель (учебный план) образовательного процесса в группе компенсирующей направленности СД ТМНР в ДОУ 

включено в Адаптированные образовательные программы воспитанников. 

Длительность ИОС определяется с учетом индивидуальных особенностей детей и сложившейся ИОС.  
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