


Пояснительная записка к учебному плану 

     Учебный план (далее – План) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №204» (далее - Учреждение) 

является локальным нормативным документом, регламентирующим 

ежедневный объем образовательной нагрузки в форме непосредственно 

образовательной деятельности воспитателя с воспитанниками по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» на 2022/2023 учебный год. 

     Учебный план разработан с учетом нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;      

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Устава Учреждения; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения.  

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) (далее АООПДО); 

-  Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

Цель учебного плана: 

     предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном состоянии воспитанников.  

 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение целостности и единства образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования;  

- реализация Программы Учреждения; 

- регулирование объема образовательной нагрузки при проведении 

организованной образовательной деятельности (далее -  ООД); 

- регламентирование ООД в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

 

 

 



Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Базовый вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Физкультура в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физкультура на 

воздухе 

 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

ФЭМП 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Конструирование  0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

ИТОГО: 10/44/396 11/44/396 11/36/370 13/52/468 14/56/504 

 

 

Учебный план для групп компенсирующей направленности (ЗПР) 
Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Физкультура в  

помещении 

2/8/72 2/8/72 

Физкультура на воздухе 1/4/36 1/4/36 

Музыка 2/8/72 2/8/72 

Рисование 2/8/72 2/8/72 

Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 0,5/2/18 

ФЭМП 2/8/72 3/12/108 

Конструирование  1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2/8/72 2/8/72 

Развитие речевого 

восприятия 

1/4/36 1/4/36 

ИТОГО: 14/56/504 15/60/540 

 

Учебный план для групп компенсирующей направленности (ТНР) 
Базовый вид 

деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Физкультура в  

помещении 

2/8/72 2/8/72 

Физкультура на воздухе 1/4/36 1/4/36 

Музыка 2/8/72 2/8/72 

Рисование 2/8/72 2/8/72 



Лепка 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 0,5/2/18 

ФЭМП 1/4/36 2/8/72 

Конструирование  1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/4/36 1/4/36 

Развитие речи 2/8/72 2/8/72 

ИТОГО: 13/52/468 14/56/504 

Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

Периоды обучения: 

  

I период 4/16 4/16 

II период 4/16 4/16 

III период 4/16 4/16 

ИТОГО: 144 144 

 

Планирование коррекционной образовательной деятельности с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I период – сентябрь-октябрь-ноябрь.  

II период – декабрь-январь-февраль.  

III период – март-апрель-май.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 



Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 
 неделю 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

- - 1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 



Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 
Первая 

младшая 
группа 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 
группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приѐма 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (1-половина дня) 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

от 60 

минут до 

1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (2-половина дня) 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

от 40 

минут 

Игры, перед уходом домой от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 
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