


Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 

«Солнышко» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан разработан  в 

соответствии с: 

-   Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  

дошкольного образования; 

- Уставом  МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» от 25.01.2016г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений  к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

-  основной общеобразовательной программой дошкольного образования, (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол № 2/15 от 20.05.2015г);  

- примерной Рабочей программой  воспитания для ОО, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21); 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности ДОУ серия 02Л01 № 0005513, регистрационный № 

3835 от 17 февраля 2016 г. 

- Примерной адаптированной основной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 6/17 от 

07.12.2017г).  

- ООП ДОУ № 19 «Солнышко» и АООП ДОУ № 19 «Солнышко» для детей с ТНР и АООП ДОУ для детей с РДА; 



- примерной программой воспитания дошкольников и программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы МАДОУ д/с № 19 «Солнышко». 

В МАДОУ  № 19 «Солнышко» функционирует 11 групп, из них 8 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующего вида (дети с ОНР), 1 группа кратковременного пребывания для детей с ранним аутическим спектром 

(РДА). Общая численность воспитанников составляет – 192 человека, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

- 1 младшие группы (2 группы)  

- 2 младшие группы (1 группа) 

- средние группы (2 группы) 

- старшие группы (2 группы, одна из них речевая) 

         -  подготовительная к школе группа (2 группы, одна из них речевая) 

- 1 разновозрастная группа – группа общения на башкирском языке 

- 1 группа кратковременного пребывания детей в ДОУ –разновозрастная.   

   Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.   

   Учебный план МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» распределяет учебное время, используемое для усвоения ребёнком 

дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  организованной образовательной 

деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) и образовательной деятельности  по выбору (вариативная 

часть). 

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью 60% и вариативной частью 40 %.  

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно допустимую нагрузку на 

воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Конкретное содержание указанных направлений зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности. 

Учебный год в ДОУ № 19 «Солнышко» установлен с 15 сентября по 30 мая. С 1 по 15 сентября проводится работа по 

повторению программного материала предыдущей возрастной группы в совместной деятельности педагогов и 

воспитанников, а также организуется самостоятельная деятельность детей.  

В середине учебного года проводятся  зимние каникулы первая рабочая неделя января  2023 г.; летние каникулы с 

01.06. по 31.08.  Во время каникул не проводится организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 



познавательной активности и умственного напряжения детей. Образовательная деятельность физического и 

художественно-эстетического направлений проводятся с детьми с 1 сентября по 31 мая.  

В первой половине дня  во 2 младшей группе объём образовательной нагрузки не превышает 30 минут, в средней 

группе - 40 минут, а в старшей – 60 минут и подготовительной – 80 мин. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не  менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 

минут в день. 

Учебная нагрузка МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на 2022-2023 уч. год  

в соответствии с  СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г № 28 

 

Группа  Распределение нагрузки в первую половину 

дня 

1 младшая (для детей от 1,5 до 3 лет) 2 ООД в день (не более 10 мин) 

2 младшая (для детей от 3 до 4 лет) 2 ООД в день (не более 15 мин) 

Средняя (для детей от 4 до 5 лет) 2 ООД в день (не более 20 мин) 

Старшая (в том числе и речевая)  

(для детей от 5 до 6 лет) 

3 дня по 3 ООД в день и 2 дня по 2 ООД в 

день (не более 25 мин) 

Подготовительная к школе (в том числе и 

речевая) для детей от 6 до 7 лет 

4 дня по 3 ООД в день и 1 день по 2 ООД в 

день (не более 30 мин) 

Башкирская (разновозрастная) для детей от 3 

до 7 лет  

 4 дня по 3 ООД в день и 1 день по 2 ООД в 

день (продолжительность от 15 мин до 30 мин 

в зависимости от возраста детей) 

Группа кратковременного пребывания детей 

в ДОУ: для детей с РДА от 4 до 7 лет 

5 дней по 3 ООД (индивидуальные 

коррекционные занятия с каждым ребенком 

не более 20 минут) 

 

Учебный план ДОУ № 19 «Солнышко» построен с учетом обеспечения равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу ДОУ по пяти 

образовательным областям:  



- «Физическое развитие»,  

-«Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание  организованной образовательной деятельности. Они 

реализуются в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, также во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 - принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 - принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной  образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- построение организованного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя 

разные формы работы.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня.  

Форма организации организованной образовательной деятельности (ООД): 

 с 2-х до 3-х лет - подгрупповые, с 3-х до 7-ми лет - фронтальные. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает как 

организованные педагогами совместно с детьми формы детской деятельности (ООД, совместная образовательная 

деятельность), так и самостоятельную деятельность детей.  



Инвариантная часть Учебного плана для коррекционных  групп  включает в себя организованную образовательную 

деятельность по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

дополнительную образовательную деятельность  коррекционной направленности.  

Недельная нагрузка организованной коррекционной деятельности, вошедшая в учебный план, проводимая учителем-

логопедом в старшей группе и подготовительной к школе группе: 

организованная коррекционная деятельность Количество в 

неделю 

старшая группа 

Количество 

в неделю 

старшая 

группа 

Звуковая культура речи 2 ООД 2 ООД 

Формирование грамматического строя речи 1 ООД 1 ООД 

Обучение грамоте 1 ООД 1 ООД 

 

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность учителя-логопеда  проводится  подгруппами или 

индивидуально и выведена за пределы учебного плана. 



 

Учебный план  МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на неделю/ месяц учебного года на 2022-2023гг  

в соответствии с  СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г № 28 
Базовый вид деятельности 

(ООД) 

Группа (организованная образовательная деятельность  в неделю) 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовител

ьная к школе 

башкирская  

Речевое развитие:  
развитие речи в ходе ООД   

 и ежедневно во всех видах 

детской деятельности 

2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

подготовка к обучению грамоте - - - 1/4 1/4 1/4 

Родной (башкирский) язык - - - - - 1,5/6 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование 

1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 2/8 

Лепка  1/4 0,5/2 0,5/2 0,5\2 0,5/2 0,5\2 

Аппликация - 0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5\2 0,5/2 

Ручной труд - - - 0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Музыка 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Физическое развитие: 
Физическая культура 

(1 ООД на открытом воздухе) 

3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

- 1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1/4 (режимные 

моменты) 

1/4 

(режимные 

моменты) 

1/4 

(режимные 

моменты) 

0,5/2 0,5/2 0,5/2 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим): 

предметный мир; 

мир природы, экология;  

социальный мир.  

краеведение, родной край  

ОБЖ и ЗОЖ, экономика и 

финансовая грамотность  

    

        1/4                       1/4                     1/4                    1/4                         1/4                       1/4 

 

 

 

 

1 раз в неделю национально-региональный компонент 

Ежедневно в разных видах детской деятельности 

Индивидуальная и подгрупповая 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 



коррекционная работа 

Чтение  худож. литературы 

ежедневно, не в рамках ООД (в 

совместной деятельности) 

5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 

Всего  обязательных ООД  10 10 10 13 14 14 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч. 40мин 2ч.30мин 3ч 20мин 5 ч.25мин 7ч. 7ч 

 

Учебный план разновозрастной группы (башкирская) МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»  

на неделю 2022-2023 уч. год  в соответствии  с СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г № 28 

Виды занятий, содержание Распределение нагрузки в первую половину дня( по 

подгруппам) 

Первая 

2-3г 

Вторая 

3-4  

Третья 

5-7 

Познавательное развитие: 

- предметный мир; 

- мир природы; 

- ОБЖ; 

- краеведение 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Чтение художественной литературы 5 5 5 

Развитие речи 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 

ФЭМП 1 1 2 

Художественная деятельность: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструктивно-модельная деятельность 

- художественный (ручной) труд 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

- 

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 3 3 

Музыка 2 2 2 

Итого  10 11 13-14 



 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность на прогулке. От 1 часа до 1ч.30 мин. От 1 часа до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2 

половине дня 

40 мин. От 40 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке во 2 

половине дня (в зависимости от сезона и погодных условий) 

От 40 мин.  

Игры перед уходом домой От 15 мин. до 50 мин. 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю/месяц 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Коммуникативная деятельность 

Активизирующее общение: ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопление положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы с детьми по их интересам Ежедневно 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю 

Двигательная активность 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Микрогимнастика (после сна) Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, игры с правилами, подвижные и др.) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные и др.) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, интеллектуальные, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные и др.) 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 



Интеллектуальное кафе  1 раз в месяц 

Опыты, игры-эксперименты (в т.ч. экологической направленности) 2 раза в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

2-3 раза в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  подгруппами) Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


