
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Приказ Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» 

от 17.10.2013 г. № 1155; 

• Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки РФ 

от 28.02.2014 г. №08-249; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

28.09.2020 №28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 

г; 

• Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

• Устав МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» г. Волхов; 

• Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

№10 «Светлячок» г. Волхов; 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» 

г. Волхов. 

 

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая (в 2022-2023 учебном году 37 недель). 

В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционируют 10 общеобразовательных групп 

и 2 группы компенсирующей направленности, укомплектованных в соответствии 

с возрастными нормами: 

группы раннего возраст  (2-3 года) – 3; 

младшая группа (3-4 года) -1; 

средняя- старшая группа (3-5 лет) -1; 

средняя группа (3-4) – 2; 

старшая группа (5-6 лет) -1; 

подготовительная к школе группа (6-7лет) – 2; 

старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет) - 1; 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (6-7лет) – 1. 



 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» реализует: 

✓ Образовательную. программу дошкольного образования; 

✓ Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Реализация Программ осуществляется ежедневно: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий), 

• в ходе режимных моментов, 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Основными задачами Учебного плана  являются: 

1. регулировать объем образовательной нагрузки; 

2. реализация ФГОС ДО; 

3. обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей  не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Одной из форм образовательной деятельности является непрерывная 

образовательная деятельность, которая рассматривается как занимательное дело, 

без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной или нескольких детских 

деятельностях, осуществляемых совместно со взрослыми, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (принцип 

интеграции). 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СП 2.4.3648-20). 

 



 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 1.5 до 3 лет – не более 10 минут, 

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. Непрерывная образовательная деятельность во второй группе 

раннего возраста проводится в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. Непрерывная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй половине 

дня (после дневного сна – не чаще 2-3 раз в неделю). Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В летний период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. проводится 1 НОД в день 

(художественно-эстетическое или физическое развитие). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, музыкальная и 

изобразительная деятельность, а также различные виды детской деятельности. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся с детьми в соответствии с 

графиком занятий по дополнительными общеразвивающими программами. 

Длительность занятий по общеразвивающим программам дополнительного 

образования соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям. Родители выбирают кружок по желанию и способностям своего 

ребёнка. Все дополнительные занятия, которые организованы на базе детского 

сада, проводятся по подгруппам во 2-ой половине дня, поэтому не нарушаются 

гигиенические требования к проведению занятий и к образовательной нагрузке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для групп общеразвивающей направленности 
1.  Обязательная часть 

Недельная нагрузка непрерывной образовательной деятельности  на изучение каждой образовательной области для групп 

общеразвивающей направленности                   

№/п Вид деятельности 

 

 

Возрастные группы количество в неделю/мин одно занятие) 

Группы раннего возраста  Младша

я группа 

Средняя группа Средняя - старшая  

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная группа 

1 

 группа 

2 группа 10 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

12 

группа 

8  

группа 

6 группа 7 группа 

1.  Математическое  
развитие 

   1 
по 15 мин 
 
 
 
   

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

2 
по 25 мин 

1 
по 25 мин 

2 
по 30 мин 
 
 

2 
по 30 мин 
 
 2.  Физическая 

культура 
2  
по 10 мин 

2 
по 10 мин 

2 
по 10 мин 

2 
по 15мин 

2 
по 20 мин 

2 
по 20 мин 

2 
по 20 мин 

2  
по 25 мин 

2  
по 25 мин 

2 
по 30 мин 

2 
по 30 мин 

3.  Бассейн    1 

по 15 мин 
 

1 

по 20 мин 

1 

по 20 мин 

  1 

по 25 мин 
 

1 

по 30мин 

1 

по 30мин 

4.  Лепка, 
аппликация, 
ручной труд 

   1   
по 15 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 30 мин 

1 
по 30 мин 

5.  Лепка, 
конструирование 

1 
по 10 мин 

1 
по 10 мин 

1 
по 10 мин 

        

6.  Основы науки и 
естествознания 

   1   
по 15 
мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 30 мин 

1 
по 30 мин 

7.  Ребенок и 
окружающий мир 

1 
по10мин 

1 
по 10 
мин 

1 
по 10 
мин 

        

8.  Развитие речи 2   
по 10 мин 

2  
по 10мин 

2  
по 10мин 

1 
по 15 мин 
 

 
 
   

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

2 
по 25 мин   

2  
по 25 мин 

2  
по 30 мин 

2  
по 30 мин 

1.  Рисование 1 
по10мин 

1 
по 10 мин 

1 
по 10 мин 

1   
по 15 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 20 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 25 мин 

1 
по 30 мин 

1 
по 30 мин 

9.  Музыка 2  
по 10мин 

2  
по 10мин 

2  
по10 мин 

2 
по 15мин 

2 
по 20 мин 

2 
по 20 мин 

2 
по 20 мин 

2  
по 25 мин 

2  
по 25 мин 

2 
по 30 мин 

2 
по 30 мин 

2. 9 Физическая 
культура на 
воздухе  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Недельная нагрузка  

(в мин) 

90 90 90 150 200 200 180 250 275 360 360 

Допустимая недельная 

нагрузка (в мин) 

100 100 100 150 200 200 200 330 330 450 450 



 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ 

П/П 

Базовая (   Базовая (инвариантная) часть Количество занятий в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.  И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки»»  - М.: Цветной мир, 2019 
г. 

-- 2 раза в неделю 

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» – М: 

ТЦ Сфера, 2015г 

-- -- -- -- 2 раза в месяц 

(как часть занятия) 

3.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыш» 

программа музыкально-ритмическому 
воспитанию детей 2-3 лет/  СПб, 2001г . 

2 раза в месяц 

(как часть занятия) 

-- -- -- -- 

4.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. 

Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет»/  Буренина Анна Иосифовна. – СПб.: 
Аничков мост, 2015г. 

-- -- -- -- 2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

5.  Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии»: музыкально-
ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019г. 

-- -- -- -- 1 раз в месяц 

6.  И.А. Лыкова «Парциальная образовательная 
программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», М.: Цветной мир, 

2017г. 

-- -- -- ежедневно ежедневно 

7.  Котлованова О.В., Емельянова И.Е. 
Парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ 

Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»:  программа / О.В. 
Котлованова, И.Е.Емельянова – Челябинск: 

«Искра-Профи», 2021. 

-- -- 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

8.  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная 

образовательная программа математического 
развития дошкольников «Игралочка»», М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019г. 

-- -- -- -- 1 раз в неделю 

(как часть занятия) 



9.  О.С. Ушакова «Развитие речи для детей 3-5 лет. 

Программа. Конспекты занятий. Метод. 
Рекомендации» - М.: Сфера, 2019г. 

-- 2 раза в неделю 

(как часть 
занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

 

10.  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», М.: Цветной мир», 
2016 г. 

 

-- 2 раза в неделю 

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

11.  Воронова Е.К. «Программа обучения детей 

плаванию в детском саду», СПб.: Детство-
Пресс, 2010 г. 

-- 1 раза в неделю 

(как часть 
занятия) 

1 раза в неделю 

(как часть занятия) 

1 раз в неделю 

(как часть занятия) 

1 раз в неделю 

(как часть занятия) 

 Итого в неделю Кол-во не рассчитывается, если является частью занятия или игрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для группы компенсирующей направленности детей с тяжелым нарушением речи 

1. Обязательная часть 

Недельная нагрузка непрерывной образовательной деятельности  на изучение каждой образовательной области для групп компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

№/п Вид деятельности Возрастные группы 

(количество в неделю/мин одно занятие) Старшая группа Подготовительная группа 

9  группа 11 группа 

1. Математическое  развитие 2  по 25 мин 2  по 30 мин 

2. Физическая культура 2 по 25 мин 2 по 30  мин 

3.  Бассейн 1по 25 мин 1 по 30 мин 

3. Лепка, аппликация, ручной труд 1по 25 мин 1 по 30 мин 

5. Основы науки и естествознания 1по 25  мин 1по 30  мин 

6. 

 

Развитие речи 

 

2 по 25  мин 2 по 30 мин 

7. Рисование 1 по 25 мин 1 по 30мин 

8. Музыка 2 по 25 мин 2 по 30 мин 

9.  Физическая культура на воздухе  1 1 

10. Образовательная деятельность с логопедом 3 по 25 мин 3 по 30 мин 

11. Развивающие игры с психологом 1  1  

Недельная нагрузка  (в мин) 375 450 

Допустимая недельная нагрузка (в мин) 375 510 



2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ 

П/П 

Базовая (   Базовая (инвариантная) часть Количество занятий в неделю 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.  И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»»  - М.: Цветной мир, 2019 г. 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет»/  Буренина Анна Иосифовна. – СПб.: Аничков мост, 

2015г. 

-- 2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

3.  Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной 

драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019г. 

-- 1 раз в месяц 

4.  И.А. Лыкова «Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», М.: Цветной мир, 2017г. 

ежедневно ежедневно 

5.  Котлованова О.В., Емельянова И.Е. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В 

БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»:  программа / О.В. Котлованова, И.Е.Емельянова – 
Челябинск: «Искра-Профи», 2021. 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

6.  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка»», М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019г. 

-- 1 раз в неделю 

(как часть занятия) 

7.  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», М.: Цветной мир», 2016 г. 

 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

2 раза в неделю 

(как часть занятия) 

8.  Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников» - М.: «Цветной мир»,2016г. 

1 раз в неделю 
(как часть занятия) 

1 раз в неделю 
(как часть занятия) 

9.  Воронова Е.К. «Программа обучения детей плаванию в детском саду», 
СПб.: Детство-Пресс, 2010 г. 

1 раз в неделю 
(как часть занятия) 

1 раз в неделю 
(как часть занятия) 

Итого в неделю Кол-во не рассчитывается, если является частью занятия или игрой 
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