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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№266» (далее – Учреждение) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Учреждении с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения. 

Нормативная база для составления учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

№28 от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровление детей и молодѐжи»; 

-Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ «Детский сад №266»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Основной образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №266»; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №266» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №266» для детей с тяжелыми нарушениями речи общее 

недоразвитие речи; 

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно- 

образовательного процесса, который включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



 

Учебный план является нормативным актом, содержит перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

Цель учебного плана: предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников. 

Основная задача учебного плана- регулирование объема образовательной 

нагрузки. 

Продолжительность учебного года: 9 месяцев начало учебного года 1 

сентября, окончание 31 мая; из них первые две недели сентября и последняя неделя 

мая – мониторинг. 

Первая неделя января – зимние каникулы, с 01 июня по 31 августа - летние 

оздоровительные каникулы. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневный 

график работы с 07.30 до 18.00ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В учебный план включены пять направлений развития и образования детей 

дошкольного возраста: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие (рисование, 

лепка, аппликация, музыка), физическое развитие. 

В Учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить Учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные   и   нравственные   

ценности;   развитие   общения   и   взаимодействия   ребѐнка   с   взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах 



 

и отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и в покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

еѐ 4 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе   связанной   с   

выполнением   упражнений,   направленных   на   развитие   таких   физических   

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

В МАДОУ функционируют 18 групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Таблица 1 
 

Возраст детей Количество 

групп 

Направленность Наименование 

с 2 до 3 лет 1 группа Общеразвивающая Ясельная 

группа 

с 3 до 4 лет 3 группы Общеразвивающая Вторая младшая 

группа 

с 4 до 5 лет 4 группы Общеразвивающая Средняя группа 

с 5 до 6 лет 4 группы Общеразвивающая Старшая группа 

с 6 до 7 лет 4 группы Общеразвивающая Подготовительная 

к школе группа 

с 5 до 7 лет 1 группа Коррекционная Разновозрастная 

группа 

с 5 до 6 лет 1 группа Коррекционная Старшая группа 

 



 

Планирование образовательной деятельности 

Таблица 2 
 

Организованная образовательная деятельность 

 Периодичность 

Базовый 

вид 

деятельнос 

ти 

Ясельная 

группа (2-3 

года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-

6 лет) 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

физическая 

культура на 

улице 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомлен 

ие с 

окружающи м 

миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие 

речи 

1 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательск 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

ая деятельность      

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

игровая 

деятельность 

(обогащенная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее 
общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

самостоятел 

ьная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятел 

ьная игра на 

участке 

детского 

сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятел 
ьная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливаю 

щих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиеничес ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

кие 

процедуры 

     

 

Учебный план 

Таблица 3 
 

Организованная образовательная деятельность 

ясельной и младших групп 

Базовый вид 

деятельности 

Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

№1 

Младшая 

группа 

№ 12 

Младшая 

группа 

№ 13 

Количество ООД 

 Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г 

Физ. культура в 

помещении 

2/8/75 2/8/73 2/8/73 2/8/70 

Физ. культура 

улица 

1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/37 1/4/36 1/4/36 1/4/34 

ФЭМП 1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/35 

Развитие речи 1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/36 

Рисование 1/4/37 1/4/36 1/4/36 1/4/35 

Лепка 1/4/37 0.5/2/20 0.5/2/20 0.5/2/20 

Аппликация -/-/- 0.5/2/17 0.5/2/17 0.5/2/17 

Музыка 2/8/75 2/8/73 2/8/73 2/8/70 

ИТОГО 10/40/372 10/40/366 10/40/366 10/40/353 

Сокращения: Н- неделя; М- месяц; Г- год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Таблица 4 
 

 

Организованная образовательная деятельность 

средних  

Базовый вид 

деятельности 

Средняя 

группа 

№ 3 

Средняя 

группа 

№ 4 

Средняя 

группа 

№ 5 

Средняя 

группа 

№ 6 

Количество ООД 

 Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г 

Физ. культура в 

помещении 

2/8/75 2/8/73 2/8/75 2/8/72 

Физ. культура 

улица 

1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/37 1/4/37 1/4/36 

ФЭМП 1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/36 

Развитие речи 1/4/37 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

Рисование 1/4/36 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

Лепка 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/19 

Аппликация 0.5/2/18 0.5/2/17 0.5/2/18 0.5/2/18 

Музыка 2/8/74 2/8/73 2/8/75 2/8/74 

ИТОГО 10/40/368 10/40/366 10/40/371 10/40/366 

Сокращения: Н- неделя; М- месяц; Г- год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Таблица 5 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Старшая 

группа 

№10 

Старшая группа 

№14 

Старшая группа 

№15 

Старшая    группа 

№ 16 

Количество ООД 

 Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г 

Физ. культура в 

помещении 

2/8/73 2/8/72 2/8/73 2/8/71 

Физ. культура 

улица 

1/4/37 1/4/36 1/4/36 1/4/37 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

ФЭМП 1/4/36 1/4/37 1/4/37 1/4/37 

Развитие речи 2/8/74 2/8/74 2/8/74 2/8/72 

Рисование 2/8/74 2/8/74 2/8/74 2/8/72 

Лепка 0.5/2/17 0.5/2/19 0.5/2/19 0.5/2/19 

Аппликация 0.5/2/19 0.5/2/18 0.5/2/19 0.5/2/18 

Музыка 2/8/74 2/8/73 2/8/73 2/8/74 

ИТОГО 12/48/440 12/48/440 12/48/442 1/49/474 

Сокращения: Н- неделя; М- месяц; Г- год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Таблица 6 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

№ 8 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 11 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 17 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

№ 18 

Количество ООД 

 Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г Н/М/Г 

Физ. культура в 

помещении 

2/8/73 2/8/74 2/8/74 2/8/74 

Физ. культура 

улица 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ФЭМП 2/8/73 2/8/74 2/8/74 2/8/73 

Развитие речи 2/8/73 2/8/73 2/8/73 2/8/73 

Рисование 2/8/74 2/8/74 2/8/74 2/8/74 

Лепка 0.5/2/19 0.5/2/19 0.5/2/19 0.5/2/19 

Аппликация 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 

Музыка 2/8/74 2/8/73 2/8/73 2/8/73 

ИТОГО 13/52/476 13/52/477 13/52/477 13/52/477 

Сокращения: Н- неделя; М- месяц; Г- год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование организованной образовательной 

деятельности (для группы компенсирующей 

направленности (ОНР) 
 

Расписание составлено в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием   речи)   с   3   до   7   лет,   Н.В.   Нищевой, инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы». 
Базовый 

вид 

деятельности 

Старшая группа 
(ОНР) 

Физическая 
культура: в 
помещении 

 
на прогулке 

2 раза в неделю (ИФ) 

 
1 раз в неделю (ИФ) 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю (В) 

Математическое развитие 1 раз в неделю (В) 
Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю (В) 

Рисование 2 раза в неделю (В) 

Лепка/Аппликация 1 раз в неделю (В) 
Конструирование 1 раз в неделю (В) 

Музыка 2 раза в неделю 
Подгрупповое логопедическое 4 занятия в неделю 

(УЛ) 
Подгрупповое занятия по психокоррекции 1 раз в неделю (ПС) 

Итого: 18 

(В) - воспитатель; 

(ПС) - педагог-

психолог; (УЛ) - 

учитель-логопед; 

(ИФ) - инструктор по физической культуре. 

 

Учебный план 

(для группы компенсирующей направленности (ОНР) 
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного   образования    Учреждения.   Продолжительность    учебного   года 39 

учебных недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.). 

Составлен в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 
Базовый вид 

деятельности 
      Старшая 

группа 

(ОНР) 

Физическая 
культура: в 
помещении 

 
на прогулке 

 

2/8/72* 

 
1/4/36* 

Ознакомление с окружающим миром 1/4/36* 

Математическое развитие 1/4/36* 



 

Развитие речи, основы грамотности 2/8/72* 

Рисование 2/8/72* 
Лепка/Аппликация 1/4/36* 

Конструирование 1/4/36* 
Музыка 2/8/72* 

Подгрупповое логопедическое 4/16/156
* 

Подгрупповое занятия по психокоррекции 1/4/36* 

Итого: 18/72/66
0* 

*количество занятий - педеля/месяц/год 

 

Планирование организованной образовательной 

деятельности (для групп компенсирующей 

направленности (ЗПР) 
Расписание составлено в соответствии с   пособием   «Подготовка   к школе детей 

с задержкой психического развития» С.Г.   Шевченко,   Р.Д. Тригер, И.Н. Волкова, Г.М. 

Капустина. 

Основой   перспективного   планирования   является   комплексный   подход, к 

изучаемой теме в течение недели, что дает возможность многократно повторять 

изучаемый материал, учитывая психические особенности данной категории детей, и 

обеспечивает более прочное его усвоение, отражает преемственность в организации 

коррекционно -   развивающей   работы   в группе, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов (учителя- 

дефектолога и воспитателей), которые работают на протяжении недели в рамках общей   

лексической   темы.   Тематика   организованной- образовательной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация подбирается также в соответствии с лексической 

темой педели. 

Планирование лексических недель осуществляется в соответствии с учебно-

методическим пособием И.А. Морозовой, разработанного с учетом методических 

рекомендаций С.Г. Шевченко (Подготовка к школе детей   с ЗПР.) 

 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

Старшая 

группа 

(ЗПР) 

Подготовительна

я к школе группа 
(ЗПР) 

Ознакомление с 
окружающим миром 

2 раза в неделю (Д) 2 раза в неделю 
(Д) 

Развитие

 речевог

о (фонематического 
восприятия) 

1 раз в неделю (Д)  

Подготовка к 
обучению грамоте 

- 2 раза в неделю 
(Д) 

Развитие 

элементарных 

математических 
представлений 

2 раза в неделю (Д) 3 раза в неделю 
(Д) 

Ознакомление с 
художественной литературой 

1 разв неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Изобразительная   
деятельность:   



 

Рисование 
2 раза в неделю (В) 2 раза в неделю 

(В) 
Лепка 
Аппликаци
я 

1 раз в неделю 
(В) 1 раз в 
неделю (В) 

1 раз в неделю 
(В) 1 раз в 
неделю (В) 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Физическая 

культура: в 

помещении 

 
на прогулке 

 

2 раза в неделю (ИФ) 

 
1 раз в неделю (ИФ) 

2 раза в неделю (ИФ) 

 
1 раз в неделю (ИФ) 

Подгрупповые занятия по 
психокоррекции 

1 раз в неделю 
(ПС) 

1 раз в неделю 
(ПС) 

Итого: 16 18 

 

Учебный план 

(для групп компенсирующей направленности (ЗПР) 
Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного   образования   Учреждения.   Продолжительность    учебного   года 35 

учебных недель (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.). 

Учебный план составлен в соответствии с пособием «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» С.Г.   Шевченко,   Р.Д. Тригер, И.Н. Волкова, Г.М. 

Капустина. 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

Старшая 

группа 

(ЗПР) 

Подготовительна

я к школе группа 
(ЗПР) 

Ознакомление с 
окружающим миром 

2/8/72 2/8/72 

Развитие
 речевог
о (фонематического 
восприятия) 

1/4/37  

Подготовка к обучению 
грамоте 

 2/8/74 

Развитие 

элементарных 

математических 
представлений 

2/8/74 3/12/111 

Изобразительн

ая 

деятельность: 

Рисование, 

Лепка 
Аппликаци
я 

 

 

 

2/8/74 
 

1/2/19 
1/2/18 

 

 

 

2/8/74 
 

1/2/19 
1/2/18 

Музыка 2/8/73 2/8/73 



 

Физическая 

культура: в 

помещении 

 
на прогулке 

2/8/73 

 
 

1/4/35 

2/8/73 

 
 

1/4/35 

Подгрупповые занятия 
по психокоррекции 

1/4/35 1/4/35 

Индивидуальная работа 

учителя-логопеда по 

коррекции 

звукопроизношения ребенка 

2/8/73 2/8/73 

Итого: 16/64/583 17/72/657 

*количество занятий - неделя/месяц/год 
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