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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
        Учебный план МБДОУ № 30, является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ДОУ с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  

Учебный план детского сада строится на основе:  

− с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;  

− с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  

− «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

− Основная образовательная программа МБДОУ №30, разработанная на основе ФГОС ДО и 

инновационной программы дошкольного образования. Под. ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Доровеева.  

− Адаптированных основных образовательных программ.  

              В плане предложено распределение количества непрерывно образовательной деятельности, 

дающее возможность ДОУ строить учебный план на принципах интеграции и вариативности.  

        Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиНом, с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

В структуре учебного плана выделена инвариантная часть, реализуемая через образовательную 

деятельность и вариативная часть, реализуемая через региональный компонент и кружковую 

деятельность для детей с 5 до 8 лет.  

        В план включены пять направлений развития и образования детей (образовательные области):  

■ социально-коммуникативное развитие;  

■ познавательное развитие;  

■ речевое развитие;  

■ художественно-эстетическое развитие;  

■ физическое развитие.       

     Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями. 

    В МБДОУ № 30 функционирует 5 групп (1 группа раннего возраста (1,3 – 2 лет) и 4 группы 

компенсирующей направленности).  

    Количество организованной непрерывной образовательной деятельности:  

■ от1,3 лет до 2 лет: количество НОД - 10  

■ от 4 лет до 5 лет: количество НОД - 11  

■ от 5 лет до 6 лет: количество НОД - 13  

■ от 6 лет до 7 лет: количество НОД – 14  

     Для детей от 1,3 до 2 лет - не более 8-10 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает 

требований СанПиН.  

Непрерывно образовательная деятельность и занятия со специалистами начинаются не раньше 

8.00 и заканчиваются не позже 17.00.  



Во время НОД и коррекционных занятий педагоги проводят соответствующие физические 

упражнения. Перерывы между НОД и коррекционными занятиями не менее 10 минут.  

НОД и коррекционные занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше.  Непрерывная и суммарная продолжительность 

использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность, мин, не более 

  на одном 

занятии 

в день 

 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

Планшет 

6-7 

 

 

6-7 

15 

 

 

10 

20 

 

 

10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих 

ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5-7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 % от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности. 

Старшая группа №1 «Непоседы» (5-6 лет) 

Дни недели Вид деятельности / Образовательная область 

Понедельник 

Познавательное развитие: Коррекционно-

развивающее занятие 

(Формирование элементарных 

математических представлений и сенсорное 

развитие) По подгруппам (дефектолог). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

Физическое развитие: двигательная деятельность. 

Вторник 

Речевое развитие (коммуникативно-речевая 

деятельность): 

 Коррекционное развивающее занятие  

По подгруппам (учитель-логопед). 

Познавательное развитие: 

Робототехника * (ПДО) По подгруппам 

(педагог дополнительного образования). 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Физическое развитие: двигательная деятельность 

Среда 

Речевое развитие: коммуникативно-речевая деятельность. (воспитатель) 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность: «Домовенок» * (ПДО) 

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 

Четверг 

Познавательное развития: опытно-

экспериментальная деятельность 

«Почемучки».  * (ПДО) По подгруппам 

(педагог дополнительного образования). 

Художественно-эстетическое развитие: 

(изобразительная деятельность): лепка (1 

раз в 2 недели) / аппликация (1 раз в 2 

недели) По подгруппам (воспитатель). 

Пятница 
Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке 

Итого 13 НОД 

 
Разновозрастная группа № 2 «Звездочки» (4-6 лет) 



Дни недели Вид деятельности / Образовательная область 

 

Понедельник 

Познавательное развитие: Коррекционно-

развивающее занятие Формирование 

элементарных математических 

представлений и сенсорное развитие. 

 По подгруппам (учитель-дефектолог). 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим миром.   

По подгруппам (воспитатель). 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

 

Вторник 

Речевое развитие (коммуникативно-речевая 

деятельность): Коррекционное развивающее 

занятие.  

По подгруппам (учитель-логопед). 

Художественно-эстетическое развитие: 

изобразительная деятельность. (воспитатель) 

 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 

Художественно-эстетическое  

развитие Изобразительная деятельность: «Домовенок» * (ПДО) 

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 

Среда 

Речевое развитие: коммуникативно-речевая деятельность. (воспитатель) 

Физическое развитие: двигательная деятельность 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Четверг 

Познавательное развитие: Коррекционно-развивающее занятие Формирование 

элементарных математических представлений и сенсорное развитие.  

По подгруппам (воспитатель). 

Физическое развитие: двигательная деятельность. 

Пятница 
Художественно-эстетическое развитие: Лепка (1 раз в 2 недели) / Аппликация (1 раз в 2 

недели).  По подгруппам (воспитатель). 

Итого 13 НОД 

 

Подготовительная группа № 3 «Солнышко» (6-7 лет) 

Дни недели Вид деятельности / Образовательная область 

Понедельник 

Физическое развитие: двигательная деятельность 

Познавательное развитие: (Формирование 

элементарных математических 

представлений и сенсорное развитие). 

Коррекционное развивающее занятие.   

По подгруппам (учитель-дефектолог). 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность): лепка (1 

раз в 2 недели) / аппликация (1 раз в 2 

недели). По подгруппам (воспитатель). 

 

Вторник 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Речевое развитие (коммуникативно-речевая 

деятельность): Коррекционное развивающее 

занятие. 

 По подгруппам (учитель-логопед). 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

По подгруппам (воспитатель). 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 

 

Среда 

Познавательное развития: опытно-
экспериментальная деятельность 

«Почемучки».  * (ПДО) По подгруппам 

(педагог дополнительного образования). 

Речевое развитие: коммуникативно-
речевая деятельность. (воспитатель) 

Физическое развитие: двигательная деятельность 

 

Четверг 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

«Домовенок» * (ПДО) По подгруппам 

(педагог дополнительного образования). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

 

Пятница 

Познавательное развитие: Робототехника * (ПДО)  

 По подгруппам (педагог дополнительного образования). 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Итого 14 НОД 

 

 

Средняя группа № 4 «Подсолнушки» (4-5 лет) 



Дни недели Вид деятельности / Образовательная область 

Понедельник 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: «Домовенок» * 

(ПДО) 

 По подгруппам (педагог дополнительного 

образования). 

Познавательное развитие: Коррекционное 

развивающее занятие (Формирование 

элементарных математических 

представлений и сенсорное развитие) 

 По подгруппам (учитель-дефектолог). 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Вторник 

Речевое развитие (коммуникативно-речевая 

деятельность):  

Коррекционное развивающее занятие.  

По подгруппам (учитель-логопед). 

Художественно-эстетическое 

развитие Лепка (1 раз в 2 недели) / 

Аппликация (1 раз в 2 недели).   

По подгруппам (воспитатель). 

Физическое развитие: двигательная деятельность  

Среда 

Познавательное развитие: Робототехника * 

(ПДО)  

По подгруппам (педагог дополнительного 

образования). 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

По подгруппам (воспитатель). 

Для детей 4 лет. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 

Четверг Физическое развитие: двигательная деятельность 

Пятница 

Познавательное развития: опытно-экспериментальная деятельность «Почемучки».  * (ПДО)  

По подгруппам (педагог дополнительного образования). 

Физическое развитие: двигательная деятельность на прогулке. 

Итого  11 НОД 

 

Группа раннего возраста № 5 «Сказка» (1,3-2 лет) 

Дни недели Вид деятельности / Образовательная область 

Понедельник 

Развитие речи  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Физическое развитие  

развитие движения.  

Вторник 

Познавательное развитие  

игра-занятие с дидактическим материалом. 

Художественно-эстетическое развитие  

музыкальная деятельность 

Среда 

Познавательное развитие  

игра-занятие со строительным материалом. 

Развитие речи  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Четверг 

Познавательное развитие  

игра-занятие с дидактическим материалом. 

Физическое развитие  

развитие движения. 

Пятница 

Художественно-эстетическое развитие 

музыкальная деятельность 

Развитие речи  

расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Итого 10 НОД 

 

 
*Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 30.  
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