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Пояснительная записка 

 

Учебный план в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» г. Кингисеппа 

(далее – МБДОУ №15 г. Кингисеппа) является учебно-методическим документом, 

который отражает структуру и содержание образовательного процесса, виды и 

периодичность организованной образовательной деятельности, определяет максимальную 

учебную нагрузку воспитанников и недельный объем образовательной деятельности с 

учетом контингента детей, посещающих ДОО. 

Учебный план разработан на основании нормативных и методических документов, 

регламентирующих деятельность ДОО:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 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 МБДОУ №15 г. Кингисеппа, 

 Правил внутреннего распорядка МБДОУ №15 г. Кингисеппа. 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции 

образовательных областей:  

 социально-коммуникативное развитие – социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности; 

 познавательное развитие – развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы; 

 речевое развитие – развитие речи, приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная 

деятельность; 

 физическое развитие – формирование начальных представлений о ЗОЖ, 

физическая культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.   

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. С целью интеграции задач и содержания 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовательных областей используются современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие, коррекционные, проектная, информационно-коммуникационные, 

ТРИЗ, игровые, личностно-ориентированные), позволяющие достигать наиболее высоких 

результатов в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Непосредственно образовательная деятельность в группах младшего и среднего 

дошкольного возрастов проводится в основном подгруппами, что обеспечивает 

возможность индивидуально-дифференцированного подхода. 

Организация непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

группы компенсирующей направленности – индивидуальная и подгрупповая. 

Комплексно-тематическое планирование учителя-логопеда строится с учетом тем, 

изучаемых в группе, таким образом, занятия логопеда позволяют индивидуализировать 

обучение в рамках одной речевой темы без дополнительной нагрузки на детей.  

В группах общеразвивающей направленности используются индивидуальная, 

подгрупповая и фронтальная формы организации деятельности.  

Количество и продолжительность видов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во 

вторую половину дня. 

Образовательная нагрузка для детей 1,5–3 лет – до 20 минут в день, два занятия 

по 10 минут, для детей 3–4 лет – до 30 минут в день, два занятия по 15 минут. 

Образовательная нагрузка для детей 5–6 лет – не больше 50 минут в день, 2 

занятия по 25 минут. Допустима нагрузка 75 минут в день, если одно 25-минутное 

занятие проходит после дневного сна. 
Образовательная нагрузка для детей 6–7 лет – не более 90 минут в день. 

Занятия по образовательной программе дошкольного образования заканчиваются 

до 17:00, по дополнительным программам – до 19:00. Начало занятий – после 8:00. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. В середине 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки (динамические паузы). 

Занятия с ЭСО 

Использовать ЭСО можно на занятиях только с детьми от 5 лет и старше. Дети 

старше 5 лет могут заниматься только с интерактивными панелями 5 минут непрерывно, 

10 минут в день, и интерактивными досками – 7 минут непрерывно, 20 минут в день. Дети 

старше 6 лет также могут использовать на занятиях ПК и ноутбук с дополнительной 

клавиатурой – 15 минут непрерывно, 20 минут в день, и планшеты – не более 10 минут и 

суммарно в день. 

Для детей, испытывающих трудности в усвоении программы, имеющих 

психологические проблемы организованы занятия педагога-психолога. Занятия с 

психологом дети посещают в течение учебного года по установленному графику. 

Реализация содержания вариативной части ООП ДО в средней, старшей и 

подготовительной группах (парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой) 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментах, в 

интеграции с содержанием обязательной части ООП по коммуникативной деятельности 

(познавательно-исследовательской, двигательной деятельности и др.) или планируется 

отдельно НОД по окружающему миру 1 раз в неделю, в подготовительной группе 1-2 раза 

в неделю. 

Реализация содержания дополнительной образовательной программы по развитию 

вокального пения дошкольников старшего возраста «Зарянка» осуществляется в 

музыкально-художественной деятельности во вторую половину дня. Программа 

рассчитана на 2 года. Основной формой организации является кружковые занятия. Состав 

вокального кружка формируется с учетом желания и интереса детей, на основе 
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результатов мониторинга по вокальному пению, с учетом желания родителей (законных 

представителей). Наполняемость группы составляет не более 20 человек. 

Реализация содержания дополнительной образовательной программы физическому 

развитию дошкольников старшего возраста, в том числе дошкольников с ОВЗ, «Фитбол-

гимнастика» осуществляется во вторую половину дня. Программа рассчитана на 2 года. 

Основной формой организации является кружковые занятия с фитбол-мячами. Состав 

группы формируется с учетом желания и интереса детей, на основе результатов 

мониторинга по физическому развитию, с учетом желания родителей (законных 

представителей). Наполняемость группы составляет не более 20 человек. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группе раннего возраста 

(1,5-2 лет), реализующей ООП ДО 

 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное  2 

Количество НОД 10 

Продолжительность НОД До 20 минут в день 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группе раннего возраста (2-

3 года), реализующей ООП ДО 

 

Виды игр-занятий Количество  

Ребенок и окружающий мир 1 

Развитие речи. Художественная литература 2 

Рисование 1 

Лепка / Конструирование 1 раз в 2 недели 

Физкультурное 3 

Музыкальное 2 

Количество НОД 10 

Продолжительность НОД До 20 минут в день 
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Учебный план образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в 

дошкольных группах, реализующих ООП ДО 

ООД 
Возраст/ количество занятий в неделю 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 
(из них, 1 на 

свежем воздухе) 

3 
(из них, 1 на 

свежем воздухе) 

3 
(из них, 1 на 

свежем воздухе) 

3 
(из них, 1 на 

свежем воздухе) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

образовательная программа 

по физическому развитию 

«Фитбол-гимнастика» 

- - 1 1 

Познавательное 

развитие. 
Окружающий 

мир/ознакомление с 

природным, социальным, 

предметным окружением 

1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

образовательная программа 

по экологическому 

воспитанию дошкольников - 

парциальная программа 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

- 1 1 1 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 
1 1-2 1-2 2 

Речевое развитие. 

Развитие речи 
1 1 2 1 

Речевое развитие. 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - 1 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 
1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация/Ручной 

труд 

1раз в 3 недели 1раз в 3 недели 1раз в 3 недели 1раз в 3 недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

образовательная программа 

по развитию вокального 

пения дошкольников 

«Зарянка» 

- - 2 2 

Количество в неделю 
10 10 

(+ 1 ДОП) 

12 

(+ 3-4 ДОП) 

12 

(+ 3-4 ДОП) 

Реализация ОО «Социально-коммуникативное» развитие проходит в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье и в интеграции с 

другими образовательными областям 
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Учебный план образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР с включением  реализации 

дополнительной образовательной программы 

ООД 
Возраст/ количество занятий в неделю 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 

(из них, 1 на свежем 

воздухе) 

3 

(из них, 1 на свежем 

воздухе) 

3 

(из них, 1 на 

свежем воздухе) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

образовательная программа по 

физическому развитию 

«Фитбол-гимнастика» 

- 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1* 1 2 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Лепка 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Аппликация 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 1 

Ручной труд - 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Конструирование - 1раз в 2 недели 1 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

2 2 2 

Коррекционная деятельность 

с учителем-дефектологом 

*комплексное КРЗ 2 1 1 

*формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 1 

*развитие мышления и 

ФЭМП 
1 1 1 

С учителем-логопедом 

*подготовка к обучению 

грамоте 
- 1 1 

*развитие речи 2* 1 1 

Количество в неделю 13 13 (+1 ДОП) 15 (+1 ДОП) 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

проводится ежедневно за пределами групповых занятий. 
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Учебный план образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с включением  реализации 

дополнительной образовательной программы 

 

ООД 
Возраст/ количество занятий в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие. 

Физическая культура 
3 (из них, 1 на свежем воздухе) 3 (из них, 1 на свежем воздухе) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная образовательная 

программа по физическому 

развитию «Фитбол-гимнастика» 
1 1 

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

2 2 

Познавательное развитие. 

Развитие математических 

представлений 

1 2 

Речевое развитие. Развитие 

речи 
2 2 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

2 1 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Лепка 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Аппликация 

1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

2 2 

Коррекционная деятельность 

Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 
4 4 

Количество в неделю 17 (+1 ДОП) 17 (+1 ДОП) 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в 

семье.  

Индивидуальная работа учителя-логопеда, педагога-психолога проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий, 3 раза в неделю по каждому возрасту. 
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Примерная сетка 

совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность в 

группах (в неделю) 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Ситуации общения взрослых с детьми с целью 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Словесные (речевые) игры 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры, игры-драматизации, 

строительно-конструктивные и др.) 

ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя с детьми  3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Физкультурные досуги 1 раз в две недели 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 1 раз в неделю 

Опыты, игры-экспериментирование, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Художественно-эстетическая деятельность 

Музыкальные, тематические досуги 2 раза в месяц 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Изобразительная деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из различных материалов ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Труд по самообслуживанию ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 
ежедневно 

Дежурства со 2 

половины 

года 

Ежедневно 

Коллективный труд - 1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в неделю 

Труд в природе ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 
ежедневно 
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