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 Учебный план  

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского  

сада  № 6, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на основе содержания комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», разработанной авторским коллективом 

кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена. 
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г. Советская Гавань 
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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  № 6 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 6, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии  с: 

➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Приказом  Минобрнауки РФ от 30 08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

➢ Приказом  Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

➢ Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28)  

(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ); 

➢ Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О направлении инструктивно-

методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

➢ Письмом Минобразования РФ от 02.06.98.№ 89/34 – 16 «О реализации права дошкольных  

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

➢ Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.1988 «О документации 

детских дошкольных учреждений»; 

➢ Приказом  Минобрнауки РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта России и Российской 

академии образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ 

РФ»  от 16.07.2002 № 2715/227/166/19; 

➢ Приказом МО Хабаровского края «О совершенствовании физического воспитания в 

образовательных учреждениях» от 20.08.1002 года № 515; 

➢ Методическим письмом МО Хабаровского края от 23.07.03 № 2-26-3130 «О методических 

рекомендациях по оптимизации двигательной активности воспитанников ДОУ»; 

• Уставом  МБ ДОУ детского сада № 6 (утвержден Администрацией Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края 18.10.2016); 

➢ Программой развития МБДОУ детский сад № 6 на 2019-2024  гг (утверждена приказом от   

29.01.2019 г.); 

➢ Основной  образовательной программой  дошкольного образования  МБДОУ детский сад 

№ 6 (утверждена  приказом от  06.10.2016 г) 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 6 является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии с  ФГОС ДО.   

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе  действующего СанПин1. Учитывается, что 

программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 
1 см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 2016 г, стр.  32 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


Реализация    плана    предполагает    обязательный    учет    принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план обеспечивает  выполнение обязательной (инвариантной)  части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и вариативной части.  
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; реализуется через обязательные 

занятия.2      

Вариативная часть сформирована  образовательным учреждением с учетом 

педагогического анализа, данных мониторинга, анкетирования родителей. В плане установлено  

соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования  (определено минимальное количество занятий, отведенное на образовательные 

области);  

- вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Внесены коррективы в коммуникативную деятельность по дошкольному возрасту: 

а)  Для  обеспечения качества реализации  раздела «Подготовка детей к обучению 

грамоте» в МБДОУ детский сад № 6  реализуется парциальная программа развития и обучения 

дошкольников Г. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно». Данная программа 

содержит систему работы по обучению грамоте, что позволяет выработать у детей навыки 

звукового анализа. Поэтому вместо 1 образовательной ситуации в 2 недели по  подготовке  к 

обучению грамоте в старшей группе  по решению педагогического совета  проводится 1 занятие в 

неделю (добавлено 0,5 ОС). 

б) Данные педагогического  мониторинга по разделу  «Ребенок и книга»  (авт. 

Л.М.Гурович)  свидетельствовали о том, что у большинства обучающихся на выходе из детского 

сада не было  литературных предпочтений; что  они слабо ориентировались  в литературных 

жанрах; затруднялись  с называнием поэтов и писателей.  Поэтому  после  анализа  ситуации  и 

возможностей,  согласно  СанПиН,  по решению педагогического совета  в расписание  

непосредственно  образовательной деятельности  в старшей и подготовительной к школе группах 

было  добавлено  0,5 образовательной ситуации  по чтению художественной литературы.  Таким 

образом, в неделю проводится 1 образовательная ситуация (ОС). 

в) Программой «Детство» предусмотрено 2 ОС по развитию речи и освоению культуры 

общения, этикета в старшем дошкольном возрасте.  В нашем учреждении занятие по этикету 

предусмотрено  при знакомстве детей с социальным миром. Таким образом, в расписании по 

развитию речи только 1 занятие. 

Внесены коррективы в познавательно-исследовательскую деятельность: 

• Для качественной реализации раздела «Ребенок входит в мир социальных отношений»  

педагогический коллектив учреждения  использует парциальную программу С.Козловой 

«Я – человек», предусматривающую большее количество образовательных ситуаций, чем 

в программе «Детство». Поэтому  во всех группах для знакомства детей с предметным  и 

социальным  миром в расписание  добавлена 1 ОС. 

 
2 Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности по программе «Детство». 

  Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

  Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  Примерная модель физического воспитания (на основе действующего СанПиН) 



Внесены коррективы в продуктивную деятельность: 

• в средней группе для создания  дополнительных условий по приобщению детей к 

изобразительному искусству добавлено 0,5  ОС по рисованию; 0,5 ОС для ручного труда. 

 

Таким образом, с  учетом дополнений и изменений составлена сетка непрерывной 

образовательной деятельности в ДОУ3. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации   режима   работы   

дошкольных    образовательных   учреждений (СанПиН    2.4.1.1249-03),    а    также    инструктивно-

методическим    письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-

16. 

В результате в учебном плане  соблюдено соотношение минимального количества занятий 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной, вариативной 

частях  учебного плана,  и предельно допустимой нагрузки.  

Часы групповых и индивидуальных занятий по дополнительному образованию входят  в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени занятий. 

В середине учебного года (последняя неделя декабря) для воспитанников организуют 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только физического и художественно-

эстетического направлений. 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования СанПиН 

2.4.1.2660 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Коррекционно-развивающие занятия учителя – логопеда  не входят в учебный план, так как  

занятия проводятся индивидуально на основе диагностики с конкретным ребенком в соответствии со 

структурой его речевого нарушения. Продолжительность коррекционно-образовательной 

деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 пп. 11. 10, 11.11, 11.12. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как 

малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных  на основе сходства проблем. Такие 

временные группы функционируют ограниченный срок (2-5 месяцев), предусмотренный 

разработанной программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных 

качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения, предупреждение школьной  дезадаптации. 

 

 
3 Сетка непрерывной  образовательной деятельности (вариативная часть) 



Учебный план  МБДОУ детский сад № 6 на 2021-2022 учебный год 

Направления 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 
5-6 лет 

6-7 

лет 

1.Инвариантная часть (обязательная) 

1.1.Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физической 

культуры 
2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

Здоровье  

 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

1.2.Социально-коммуникативное развитие 

Общение ситуации общения в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Труд  в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

1.3. Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Сенсорная культура в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 
Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

1/36 0,5/18 1/36 1/36 1/36 

Приобщение к 

социальному миру 
1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями  
1/36 

1.4. Речевое развитие  
Развитие речи 3 в м/27 1/36 1/36 1/36 1/36 

Подготовка к 

обучению грамоте 
   0,5/18 1/36 

Чтение 

художественной 

литературы 

 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 
в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Художественное  

творчество 

Рисование 1/18 1/18 1 в 2 н /18 1/36 1/36 

Лепка 
1/18 1/18 1 в 2 н /18 1 в 2 н /18 

1 в 2 н 

/18 

Аппликация 
1/18 1/18 1 в 2 н /18 1 в 2 н /18 

1 в 2 н 

/18 

Конструирование 
1/18 1/18 1 в 2 н /18 1 в 2 н /18 

1 в 2 н 

/18 

Ручной труд 
- - - 1 в 2 н /18 

1 в 2 н 

/18 

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

Итого 
=10= =10= =10= =12= 

=13,5

= 

2.Вариативная часть 

НОД 

  

Литература   0,5/18 0,5/18 

Подготовка к обучению грамоте   0,5/18  

Рисование  0,5/18   



Ручной труд  0,5/18   

Познание предметного и 

социального мира 
1/36 1/36 1/36 1/36 

Итого 11 12 14 15 

 

Примерная сетка непрерывной  образовательной деятельности 
(Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 2014, с 34) 

 

№ вид деятельности количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготовительная 

1.  «Физическое развитие» 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно  из них на 

свежем воздухе 

2. ОО «Речевое развитие» 

2.1. Развитие речи 1 образовательная 

ситуация; а также во 

всех ОС 

2 образовательные ситуации; а 

также во всех ОС 

2.2. Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 ОС в 2 

недели 

1 ОС 

2.3. Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. ОО «Познавательное развитие» 

3.1. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 ОС 1 ОС 1 ОС 2  ОС 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 ОС в 2 

недели 

1 образовательная ситуация 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

3 образовательные ситуации 

4.2. Музыкальная деятельность 2  музыкальных  занятия 

5. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

5.1. Эмоции, 

взаимоотношения, 

культура поведения, 

общения 

в совместной деятельности 

 Всего в неделю 10 10,5 13 14,5 

 СанПин 11 12 15 17 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

младшая группа средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 
Творческие мастерские 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально/по подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения(общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 30 минут до 1 часа  от 30 минут до 1 часа 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке (за 

исключением зимы) 

40 минут 30 минут 

Игры пред уходом 

домой 

от 15 до 50 минут 

 

Примерная модель физического воспитания 
(на основе действующего СанПиН) 

 

Формы организации младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

1.1.Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 5-6 

минут 

ежедневно 6 -8 

минут 

ежедневно 8-10 

минут 

ежедневно 10 

минут 

1.2.Физминутки ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3.Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 6 -

10 минут 

ежедневно 10-

15  минут 

ежедневно 15-

20  минут 

ежедневно 20-30 

минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная 

гимнастика 

1.6.Спортивные 

упражнения  

1 раз в неделю 

15-20 минут 

1 раз в неделю 

20-25 минут 

1раз в неделю 20-30 минут 

2. Физкультурные занятия /занятия физической культурой 

2.1.Физкультурные 

занятия в зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 1 раз в неделю 

по 25 минут 

1раз в неделю по 

30 минут 



2.2.Индивидуальная 

работа 

2-3 минуты 3-5 минут 

 

5-8 минут 8-10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

- летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.5. Детский туризм 2 раза в год (осень-весна)  со средней группы 

 

 

Сетка непрерывной  образовательной деятельности в ДОУ 

(дошкольный возраст; вариативная часть) 

 
№ вид деятельности количество образовательных ситуаций в неделю  

2-я младшая средняя старшая подготовите

льная 

1.  «Физическое развитие» 
1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической 

культурой, одно  из них на 

свежем воздухе 

2. ОО «Речевое развитие» 
2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация; а 

также во всех ОС 

2 ОС 2 ОС 

у нас на 1 ОС меньше 

(культура общения, этикет 

в ОО «ПР» и совместной 

деятельности) 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 
- 0,5  ОС 1 ОС 

+ 0,5 

2.3 Чтение художественной 

литературы 

1 ОС в 

2/недели 

(0,5/18) 

1 ОС 

в 2 недели 
1 ОС 

в 2 недели 

1 ОС 

в 2 недели 

в совместной 

деятельности 

в 

совместной 

деятельност

и 

+ 0,5 + 0,5 

3. ОО «Познавательное развитие» 
3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 ОС 1 ОС 1 ОС 1 ОС 

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

- - - 1 ОС 

3.2 Математическое и 1 ОС в 2 1 образовательная ситуация 



сенсорное развитие недели 

(0,5/18) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
4.1 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

 + 0,5 ОС 

(рисован

ие) 

+ 0,5 ОС 

(ручной 

труд) 

 

4.2 Музыкальная 

деятельность 

2  музыкальных  занятия 

5. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
5.1 Эмоции, культура 

поведения, общения 

в совместной деятельности 

 Всего в неделю 10+1 10+2 12+ 2 13,5 +1,5  

 СанПин 11 12 15 17 

 

 

 

Логопункт 

 

возраст продолжительность 

коррекционно-образовательной  

деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в течение дня 

с 5 до 6 лет не более 20-25 минут – 

подгрупповая деятельность 

10-15 минут – индивидуальная 

деятельность 

В первой половине дня – 45 

минут. 

Во второй половине дня – не 

более 25 минут 

с 6 до 7 лет не более 30 минут – 

подгрупповая деятельность 

10-15 минут – индивидуальная 

деятельность 

В первой половине дня – 1,5 

часа. 

Во второй половине дня – не 

более 30  минут 

В середине каждого НОД динамическая пауза 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ определяется направлениями, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 
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