
 
 

 

 

 

Учебный план  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

является нормативным документом, который определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки в детском саду. Составлен в соответствии со 

следующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.13  N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.13  N 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 



 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от  14.03.2000  N 65/23-16. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63».  

Реализация базового учебного плана в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «На крыльях детства» под редакцией Н.В. 

Микляевой.    

Целью данной программы является создание в дошкольной образовательной 

организации (далее в ДОУ) оптимальных условий для социально-личностного 

развития дошкольников через эффективное взаимодействие детей, педагогов и 

родителей (законных представителей) и эффективное управление качеством 

образовательного процесса. Базовый учебный план дополняется вариативной 

частью, региональным компонентом. 

 Реализация учебного плана в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с учетом образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.  

Целью программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 



гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

При составлении учебного плана учитывались идеи отраженные в стратегии 

и тактики образования в РФ, где одним из приоритетных направлений в 

деятельности общеобразовательных учреждений признается духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, запросы органов 

государственно-общественного управления, а также мнения участников 

образовательных отношений – педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Дополнительное образование (кружковая работа) представляет собой 

свободное и неформальное объединение воспитанников старшего дошкольного 

возраста в группу для занятий, основанных на детских интересах. Работа в 

тематических объединениях строится на базе дополнительных образовательных 

программ и осуществляется под руководством воспитателя или педагога 

дополнительного образования в совместной образовательной деятельности как в 

первую, так и во вторую половину дня.  Организация кружковой работы в системе 

дополнительного образования в ДОУ помогает повысить качество учебно-

воспитательного процесса. Целью кружковой деятельности в детском саду 

является работа с одаренными детьми по ознакомлению с областями знаний, 

которые не вошли в основную образовательную программу детского сада, 

углубление базовых знаний, опережающее или компенсирующее развитие, а 

также развитие самопознания, саморегуляции, навыков межличностных 

коммуникаций. 

Количество групп в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»  – 

6 (172 воспитанника). Из них 5 групп общеразвивающей направленности: 

• Группа для детей раннего возраста (2-3 года) – 30 человек 

• Вторая младшая группа (3-4 года) – 34 человека 

• Средняя группа (4-5 лет) – 30 человек 

• Старшая группа (5-6 лет) – 31 человек 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  - 32 человека 



1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР: 

• Старшая группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) – 15 человек 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, 

включая реализацию парциальных образовательных программ (вариативная часть 

программы, отражающая приоритетное направление ДОУ): 

• Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 час 30 минут 

• Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут    

• Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут 

• Старшая группа (5-6 лет) – 5 часов 50 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут 

• Старшая  группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) – 5 часов 50 

минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности не превышает для детей: 

• Группа раннего возраста (2-3 года) – не более 9 минут 

• Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

• Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

• Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -  не более 30 минут 

• Старшая группа для детей с нарушениями речи (5-6 лет) –  не более 

20-25 минут. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между непрерывной 

организованной образовательной деятельностью в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Объѐм недельной образовательной нагрузки составляет: 

В группе детей раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий (по одному занятию 

(по подгруппам) в первую/вторую половину дня) 

В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 15 занятий 



В старшей группе для детей  с тяжелыми нарушениями речи (5-6) – 15 

занятий 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 17 занятий 

Занятия физкультурно-оздоровительного цикла составляют не менее 50% 

общего времени образовательной деятельности. В старшей и подготовительной 

группе двигательная активность предусмотрена три раза в неделю, одна из 

которых осуществляется на открытом воздухе. Она проводится при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год (организация непрерывной 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 

педагогов с детьми по реализации приоритетного направления ДОУ в форме игр-

занятий) в группах общеразвивающей направленности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Объѐм образовательной нагрузки  

в процессе организации непосредственно организованной 

образовательной деятельности в форме игр-занятий в группах 

общеразвивающей направленности 

 
Ведущий вид деятельности/ 

образовательная область/содержательные 

модули образовательных областей 

кол-во 

занятий 

макс. 

допуст. 

нед. 

нагрузка 

НОД  

(не 

более) 

мин в 

недел

ю 

макс  

допуст. 

объем 

образ.наг

руз. в 1 

пол. дня 

НОД во 

второй 

половине 

дня 

(количест

во/продол

жительно

сть) 

в  

нед 

 в 

год 

Инвариантная часть (2-3 года) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 1 час 

30 мин 

(90мин) 

9 не более 

10 мин 

 

- 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и предметно-практическая деятельность) 

2 72 9 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

2 72 18 2 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 9 - 

Продуктивная деятельность (художественно- 1 36 9  



эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка)) 

- 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 18 2 

Вариативная часть (2-3 года) 

 Физическое развитие 
(игровой практикум) 

1 36  9  - 

Инвариантная часть (3-4 года) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 2 часа 

30 мин 

(150 

мин) 

15 30 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и предметно-практическая деятельность) 

2 72 30 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

2 108 30 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 30 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 15 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 15 - 

Вариативная часть (3-4 года) 

Физическое развитие (игровой практикум) 1 36  15  - 

Инвариантная часть (4-5 лет) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

1 36 3 часа 

20 мин 

(200 

мин) 

20 40 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и конструирование) 

2 72 40 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

2 72 40 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 40 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 20 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18  20 - 

Вариативная часть (4-5 лет) 

Физическое развитие (игровой практикум) 1 36  20  - 

Инвариантная часть (5-6 лет) 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72 5 

часов 

50 мин 

(350 

мин) 

20 45 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и конструирование) 

2 72 40 - 



Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 75 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 50 2 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 20 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 20 - 

Конструктивная деятельность 

(интеграция художественно-эстетического и 

познавательного развития: 

конструирование/ручной труд) 

0,5/0,5 18/18  25  - 

Вариативная часть (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36  25  1 

Инвариантная часть (6-7 лет) в группе общеразвивающей направленности 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72 8 

часов 

30 мин 

(510 

мин) 

60 90 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и конструирование) 

3 108 90 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 90 - 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 60 - 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 30 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 30 - 

Конструктивная деятельность 

(интеграция художественно-эстетического и 

познавательного развития) 

1 36 30  - 

Вариативная часть (6-7 лет) в группе общеразвивающей направленности 

Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции звукопроизношения 

(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72  60  -  

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36  30  1 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год (организация непрерывной 

организованной образовательной деятельности и совместной деятельности 

педагогов с детьми по реализации приоритетного направления ДОУ в форме игр-

занятий) в группе компенсирующей направленности представлен в таблице 2. 

 

 



 

 

 

Таблица 2 
 

Объѐм образовательной нагрузки  

в процессе организации непосредственно организованной 

образовательной деятельности в форме игр-занятий в группе 

компенсирующей направленности 

 

Ведущий вид деятельности/ 

образовательная область/содержательные 

модули образовательных областей 

кол-во занятий макс. 

допуст. 

нед. 

нагрузк

а 

НОД  

(не более) 

мин в 

неделю 

макс  

допуст. 

объем 

образ.нагр

уз. в 1 пол. 

дня 

НОД во 

второй 

половин

е дня 

(количе

ство/про

должите

льность) 

в нед  в год 

Инвариантная часть (5-6 лет) в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Коммуникативная деятельность 
(интегрированное социально-коммуникативное 

и речевое развитие: коммуникация и речевое 

общение/ развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим) 

2 72 5 

часов 

50 мин 

(350 

мин) 

40 45 - 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие: 

формирование целостной картины мира / РЭМП 

и конструирование) 

2 72 50 - 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие: физическая культура, безопасность и 

здоровье) 

3 108 50 2 

Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2 72 50 2 

Изобразительная деятельность 
(художественно-эстетическое развитие) 

1 36 25 - 

Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическое развитие: художественное 

творчество (лепка/аппликация)) 

0,5/0,5 18/18 25 -  

Вариативная часть (5-6 лет) в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции звукопроизношения, 

формированию лексико-грамматического 

строя речи (интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение/ развитие 

речи на основе ознакомления с окружающим) 

3  108  60  - 

Социально-коммуникативное развитие 

(игровой практикум) 

1 36 25  1 

 

 

Распределение  объѐма образовательной нагрузки в процессе организации 

различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, отражено в таблице 3. 



Таблица 3 

 
Объѐм образовательной нагрузки в процессе организации различных видов детской 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

Вид деятельности от 2 до 3 лет от 3 до 4 дет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

день неделя день неделя день неделя день неделя день неделя 

1 2 3 4 5 6 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 5 25 5 25 7 35 8 40 10 50 

Подвижные игры, 

физические упражнения 

и коррекционная работа 

на прогулке 

5 25 7 35 7 35 8 40 10 50 

Подвижные игры, 

физические упражнения, 

спортивные игры, 

коррекционная работа и 

другие виды физической 

активности в 

физкультурном зале или 

группе 

5 25 7 35 7 35 8 40 10 50 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

20 100 20 100 20 100 30 150 30 150 

Итого  35 175 39 195 41 205 54 270 60 300 

Здоровье 

Закаливание после 

дневного сна 

5 25 5 25 6 30 7 35 8 40 

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания в 

течение дня, беседы о 

здоровом образе жизни, 

коррекционная работа 

80 400 70 350 57 285 35 175 30 150 

Самостоятельная 

деятельность детей 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Итого  105 525 95 475 83 415 62 370 58 290 

Безопасность  

Беседа, чтение детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность и игры-

ситуации (формирование 

навыков рационального 

природопользования и 

навыков безопасного 

поведения) 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Самостоятельная 

деятельность детей 

20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Итого  30 150 35 175 40 200 45 225 50 250 

Социализация и коммуникация 

Сюжетно-ролевые игры 

на прогулке и в группе, 

беседы, чтение детям 

художественной 

20 100 15 100 25 125 30 150 30 150 



литературы, 

наблюдение, беседы, 

экскурсии 

Самостоятельная 

деятельность и 

взаимодействие детей 

20 100 20 100 25 100 30 150 30 150 

Итого  40 200 40 200 50 225 60 300 60 300 

Труд 

Труд на прогулке 5 25 5 25 7 35 10 50 10 50 

Наблюдение за трудом 

взрослых, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд 

5 25 10 50 15 75 20 100 20 100 

Самообслуживание 50 250 45 225 35 175 25 125 20 100 

Подготовка к режимным 

моментам 

70 350 67 325 52 260 30 150 23 115 

Итого 130 750 127 625 109 545 85 425 73 365 

Формирование целостной картины мира и развитие познавательной деятельности,  

экспериментирования и конструирования 

Наблюдение  

на прогулке 

10 50 10 50 10 50 15 75 15 75 

Дидактические игры на 

прогулке 

10 50 10 50 10 50 15 75 15 75 

Беседа на прогулке 10 50 15 75 15 75 20 100 20 100 

Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок и 

пр. в группе 

10 50 10 50 10 50 20 100 20 100 

Беседы, наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и картин, 

чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры  

10 50 15 75 20 100 25 125 25 125 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей 

(экспериментирование, 

наблюдение, 

развивающие и 

дидактические игры, 

отгадывание загадок) 

10 50 15 75 20 100 25 125 25 125 

Самостоятельная 

деятельность и 

взаимодействие детей 

20 100 20 100 25 100 30 150 30 150 

Итого 80 400 95 475 110 550 150 750 150 750 

Художественное творчество 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование на 

прогулке 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, конструирование) 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Самостоятельная 

деятельность детей 

10 50 15 75 15 75 25 125 30 150 

Итого  28 130 35 175 45 225 65 325 80 400 

Чтение детям художественной литературы 



 

 

 

Распределение  объѐма образовательной нагрузки в процессе организации 

дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Объѐм образовательной нагрузки в процессе организации дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Ведущий вид деятельности Количество занятий Не более минут 

в неделю 

в неделю в год  

(5-6 лет) в группе общеразвивающей направленности «Золотой ключик» 

1 Интегрированное художественно-

эстетическое и физическое развитие 

(хореография) 

2 72 25/25 

2 Интегрированное социально- 1 36 25 

Чтение на прогулке 9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Чтение детям 

художественной 

литературы, беседы о 

прочитанном, 

заучивание наизусть и 

пр. в группе 

9 40 10 50 15 75 20 100 25 125 

Самостоятельная 

деятельность детей 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Итого  18 80 20 100 30 150 40 200 50 250 

Музыка 

Музыкальная 

деятельность на 

прогулке 

6 30 6 30 8 40 10 50 12 60 

Традиционные виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные игры в 

музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники и др. 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Самостоятельная 

деятельность детей 

10 50 15 75 20 100 25 125 30 150 

Итоги 16 80 21 105 28 140 35 175 42 210 

Коммуникация во всех видах деятельности 

Общее количество 

времени на реализацию 

образовательных 

областей, мин/день 

522 540 560 530 480 

Подготовка ко сну, сон, 

мин/день 

180 150 

 

120 120 

 

120 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, мин/день 

18 30 40 70 120 

Итого, мин/день 720 720 720 720 720 



коммуникативное и познавательное развитие 

(ЛЕГО-конструирование) 

3  Интегрированное социально-

коммуникативное и речевое развитие: 

коммуникация и речевое общение 

1 36 25 

(6-7 лет) в группе общеразвивающей направленности «Ромашка» 

1 Интегрированное художественно-

эстетическое и физическое развитие 

(хореография) 

2 72 30/30 

2 Интегрированное социально-

коммуникативное и познавательное развитие 

(ЛЕГО-конструирование) 

1 36 30 

3 Интегрированное художественно-

эстетическое развитие и речевое развитие 

(Студия детской мультипликации) 

1 36 30 

4 Интегрированное познавательное и 

социально-коммуникативное развитие 

(краеведение) 

1 36 30 

 

 

 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63»                                       Л.Н. Козычева 


