
                                                                                                        

 

 
 

 

 



Учебный план МБДОУ№224 является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально- технического оснащения. 
 Основными задачами учебного плана являются: 

- Регулирование объема образовательной нагрузки. 

- Реализация федеральных государственных  образовательных стандартов к 

содержанию и организации образовательного процесса в МБДОУ. 

- Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности МБДОУ. 

- Обеспечение единства всех компонентов ( федерального, регионального и 

институционального). 

Структура учебного плана. 

В структуре учебного плана МБДОУ выделены 2 части: инвариативная и 

вариативная. Инвариативная часть реализует обязательную часть основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. Вариативная часть учитывает 

условия МБДОУ, интересы и особенности МБДОУ.  Обе части учебного 

плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

    Содержание воспитательно - образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: « Социально- коммуникативное 

развитие», « Познавательно- речевое развитие», « речевое развитие», « 

Физическое развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных  и индивидуальных способностей. 

  Учебный план МБДОУ составлен в соответствии  программой дошкольного 

образования « От рождения до школы» Н.Е Веракса.  

   В рамках реализации основной образовательной  деятельности МБДОУ 

применяются специализированные и дополнительные образовательные 

программы и педагогические технологии: 

      Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи: парциальная программа «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Программа и методические рекомендации» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования следующей направленности: 

― физическое развитие – программа «Физическая культура 

дошкольника» Л.Д. Глазыриной, «Са-Фи-Дансе»  Ж. Фирилева, Е. 



Сайкина; программа дошкольного образования « развивающая 

педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. 

― познавательное развитие:  программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой,О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

Программа дошкольного образования « Лепка в детском саду» 

Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Программа экологического образования 

«Наш дом природа» Н.А.Рыжова, «Программа экологического 

воспитания» С.Н.Николаева.  

― художественно-эстетическое развитие: Программа «Гармония»  К.В. 

Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан;  программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

― социально-коммуникативное развитие: программа « Слышу,вижу, 

ощущаю- правильно говорю» Е.А.Иванова. 

-   речевое развитие: Программа «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» под ред. О.С. Ушаковой, 

Программа развития коммуникативной сферы старших дошкольников 

средствами эмоционального воздействия  

.Формирование ОБЖ у детей дошкольного возраста 

       «Вместе» Е.В. Рыбак; Программа дошкольного образования « развитие 

мышления и речи» Г.А.Глинка. -Обеспечивать присмотр, уход, воспитание и 

развитие детей раннего возраста, раннюю социализацию и адаптацию детей к 

условиям детского сада для детей раннего возраста от 2 до 3 лет. 

   Набор программ, выбранный педагогическим коллективом для построения 

педагогического процесса обеспечивает целостность образовательной 

работы, и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

Нагрузка учебного плана. 

№ Возрастная 

руппа 

Инвариа- 

тивная часть 
Вариативная 

часть 

Длительность Недельная нагр. 

Кол-

во 

Время 

1 1-я мл. группа 

2-3 года. 

11   9 мин 10 1ч.30м 

2 Средняя гр. 

3-5 

 

11 1 15 11 2ч. 

45мин. 

3 Старшая группа 

( 5-6 лет) 

13 1 25 14 5ч. 50 

мин. 

4 Подготовит. к 

школе группа 

( 6-7 лет) 

15 1 30 16 8ч. 30 

мин. 

 

 



В учебном плане выделяются: 

- Основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

усвоение ФГОС; 

- Дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие 

более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный 

компонент. 

 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня ( как по инвариативной так и вариативной частям 

учебного плана). 

В первой половине дня в младшей и средней  группах НОД планируется не 

более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста- не более трех раз. 

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется. Перерывы составляют 10 

мин. 

В середине НОД проводится физкультминутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости( продолжительность 2-3 мин). 

   Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, и 

физической культуре и художественному творчеству проводится со всей 

группой ( по условиям МБДОУ) Количество компонентов НОД и их 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 

2.3.1.3049-13. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей.  Для профилактики утомления НОД 

познавательной направленности чередуются НОД художественно – 

эстетического направления. 

Воспитательно образовательный процесс в детском саду построен в 

соответствии с требованиями программы « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Данная программа 

соответствует современной концепции в дошкольном образовании.Она 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и предназначена для формирования оновной образовательной 

программы. 

 В МБДОУ №224 4 группы №1- младшая, №2- старшая, №3- 

подготовительная, №4- средняя. Специфика работы групп - 

общеразвивающие. 



    Музыкально- художественная  деятельность во всех возрастных группах 

проводится 2 раза в неделю. Двигательная деятельность ( физкультура) с 

детьми 2-4 г. 2 раза в неделю, а с детьми 5-7 лет- 3 раза в неделю ( 1 на 

воздухе) 

 

 

№ Возрастн. 

группа 

Длительность 

( мин) 

Недельная нагр. Рекомендации СанПиН 
Кол-во Время Прод-ть 

(мин) 

Максим. 

недельн. 

нагрузка, 

включая 

реализ. доп. 

программ. 

1 1-я мл. 

группа 

2-3 года. 

9 мин. 10 1ч. 30 мин. Не более 10 1ч. 30 мин. 

2 Средняя гр. 

3-5 

 

20 мин. 11 3ч.40 мин. Не более 20. 4ч. 

3 Старшая 

группа 

( 5-6 лет) 

25 мин 13 5ч.25 мин. Не более 25 

мин. 

6ч. 15 мин. 

4 Подготовит. 

к школе 

группа 

(6-7 мин) 

30 мин. 15 7ч.30 мин. Не более 30 8ч. 30 мин. 

 

В МБДОУ функционируют 2 логопедические группы, цель которых является 

оказание помощи детям старшего возраста, имеющими нарушения устной 

речи. Основной формой организации коррекционной работы является  

групповая, подгрупповая и индивидуальная деятельность, которую проводят 

учителя – логопеды. В работе с детьми учителя- логопеды руководствуются  

« Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи ( общим недоразвитием речи) с 3-7 

лет.Н.В.Нищева. Образовательная деятельность проводится по подгруппам и 

индивидуально не менее 2 раз в неделю, их периодичность определяется 

тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность составляет 15 

мин- индивидуальное занятие и 25 мин. – групповое. Подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность проводится по расписанию 

учителя- логопеда. 

 

 

 

 



В работе с детьми учителя – логопеды руководствуются: 

- Положением о логопедических группах 

- Должностными инструкциями учителя- логопеда. 

 

   В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 

развлечения, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

   В вариативную часть учебных планов групп введен компонент МБДОУ ( 

кружки) 

 

Обеспечение целостности образовательного процесса возможно при условии 

рационального сочетания непосредственно- образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в режимных моментах с кружковой во второй 

половине дня. 

 Длительность занятий- старшая группа- 25 мин., подготовительная группа- 

30 мин. 

 Кружок « До-ми-соль-ка»- ( Музыкальное воспитание. Развитие певческих 

навыков) 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с детьми старшего возраста- всего 10 чел. 

Дети учатся петь выразительно, правильно передавать мелодию. Одна из 

важнейших задач музыкального воспитания- развитие певческих навыков, 

культура исполнения песни. 

Кружок « Мы рисуем пластилином» занятия проводятся с детьми старшего 

возраста- всего 12 человек. ( 1 раз в неделю) Дети учатся правильно 

пользоваться материалом, закрепляют цвета, их различия, развивают мелкую 

моторику рук, учатся работать в коллективе и индивидуально, работать 

самостоятельно. 

 




