
 

― нормативные правовые акты администрации города Черногорска, городского 

управления образованием администрации города Черногорска,  

― Устав Учреждения, родительские договора,  

― Образовательная программа Учреждения,  

― Основная адаптированная общеобразовательная программа.  
 

Пояснительная записка 

Содержание Учебного плана включает инвариантную и вариативную части.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение задач обязательной части 

Образовательной программы Учреждения.  

Вариативная часть включает реализацию задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с использованием парциальных и авторских 

программ.  

В Учебный план включена образовательная деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО по следующим образовательным областям:  

- физическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- речевое развитие,  

- познавательное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие.  

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учёт возрастных возможностей 

и особенностей воспитанников. 

В соответствии с Учебным планом организуется непосредственно  образовательная 

деятельность в Учреждении в группах:  

общеразвивающей направленности детей 2-3 года –  группа раннего возраста,  

общеразвивающей направленности детей 3–4 года – младшая группа,  

общеразвивающей направленности детей 4-5 лет –1 средняя группа,  

общеразвивающей направленности детей 4-5 лет –2 средняя группа,  

общеразвивающей направленности детей 6-7 лет - подготовительная группа,  

компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5– 6 лет, 

компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 6– 7 лет. 
 

Образовательная деятельность осуществляется с учётом следующих 

образовательных программ дошкольного образования:  

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы в группах общеразвивающей направленности,  

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. 

Нищева в группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 5-6 лет, 6-7 лет.  

В образовательной деятельности реализуются парциальные программы 

дошкольного образования:  

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б. Стёркина;  

- программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова;  

- программа «Физическое становление детей раннего возраста через подвижные игры», 

автор  Л.Д. Глазырина 



- Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др.  

- «Цветные ладошки», автор  И.А. Лыкова. 

При организации непосредственно образовательной деятельности учитываются:  

 медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям 

организации образовательной деятельности,  

 возрастные особенности детей,  

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется:  

- в группах общеразвивающей направленности раннего возраста с 1 октября 2017 г. по 25 

мая 2018 г. (сентябрь - период адаптации детей к условиям детского сада) – 27 недель 

- в группах общеразвивающей направленности с 18 сентября 2017 г. по 18 мая 2018 г. 

(сентябрь - период реадаптации после летнего отдыха, в мае проводится повторение, 

индивидуальная работа) – 29 недель,  

- в группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи - с 

18.09.2017 г. по 30.05.2018 г. – 34 недели.  

В декабре предусмотрены каникулы, продолжительность которых устанавливается 

календарным учебным графиком.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

определено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13):  

Недельная образовательная нагрузка составляет:  

В группах общеразвивающей направленности:  

― для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет –50 минут в неделю, 5 

образовательных ситуаций по 10 минут;  

― в младших группах (3 – 4 года) – по 2 часа 30 мин. в неделю, 10 образовательных 

ситуаций по 15 минут;  

― в средних группах (4 – 5 лет) – по 3 часа 20 минут в неделю, 10 образовательных 

ситуаций по 20 минут;  

― в старшей группе (5 – 6 лет) - 3 часа 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций:  

 по 20 минут (познавательное, речевое развитие);  

 по 25 минут (физическое, художественно – эстетическое, социально – 

коммуникативное развитие);  

― в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 7 часов 30 мин. в неделю, 15 образовательных 

ситуаций по 30 минут.  

В группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи:  

 группа детей с 5 до 6 лет - 3 часа 45 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций:  

 по 20 минут (познавательное, речевое развитие);  

 по 25минут (физическое, художественно – эстетическое, социально – 

коммуникативное развитие);  

 группа детей с 6 до 7 лет – 7 часов 30 мин. в неделю, 15 образовательных ситуаций по 

30 минут.  



При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

соблюдены перерывы между образовательными ситуациями продолжительностью 10 

минут. 

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. С 

этой целью непосредственно образовательная деятельность в группах раннего возраста, 

младших и средних группах организуется по подгруппам. С детьми старшей, 

подготовительной групп практикуется проведение фронтальной работы со всей группой 

детей. 

 

 

Учебный план по реализации задач 

основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 
 

Образовательная деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

Непосредственно  образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием.  

Совместную деятельность по речевому, познавательному, художественно-

эстетическому развитию организуют воспитатели, по физическому развитию – инструктор 

по физической культуре, по художественно – эстетическому развитию (музыка) – 

музыкальный руководитель. 
 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  

детей от  2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-вии 

с ФГОС ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

 

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

 

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

2  20  54  9 ч.  

Социально-

коммуникативное 

+ Речевое 

развитие  

  

Совместная деятельность 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  10  27  4 ч. 30 

мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  20  54  9 ч.   

Рисование  Совместная деятельность 

Лепка  

Итого   5  50 мин.  135  22ч 30мин  
 

Недельная образовательная нагрузка - 50 минут 
 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  

детей от  3 до 4 лет (младшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 



Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

30  

15 

45 

 

 

58  

29 

87 

 

 
14 ч. 30 мин.  

7 ч.15 мин. 

21 ч.45 м. 

Речевое 

развитие  

Речевое общение  1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  30  58  14 ч. 30 мин.  

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

1  15  29  7 ч. 15 мин.  

 

Итого   10  2ч.30 мин.  270 72 ч. 30 мин.  
 

Недельная образовательная нагрузка - 2 часа 30 минут 
 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  

детей от  4 до 5 лет (средняя группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

40  

20 

60 

 

 

58  

29 

87 

 

 
19 ч. 20 мин. 

9 ч. 40 мин. 

29 ч. 

Речевое 

развитие  

Речевое общение  1  20  29  9 ч. 40 мин. 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  20  29  9 ч. 40 мин. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

1  20  29  9 ч. 40 мин. 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  40  58  19 ч. 20 мин. 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 
 

1  20  29  9 ч. 40 мин. 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

1  20  29  9 ч. 40 мин. 

 

Итого   10  3 ч. 20 мин. 290 96 ч. 40 мин. 
 

Недельная образовательная нагрузка - 3 часа 20 минут 

 

 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  

детей от  6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

60  

30 

90 

 

 

58  

29 

87 

 

 
29 ч.  

14 ч. 30 мин. 

43 ч.30 мин. 

Речевое 

развитие  

Речевое общение  2  60  58  29 ч.  

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  30  29  14 ч. 30 мин. 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

1  30  29  14 ч. 30 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

2  60  58  29 ч.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  60  58  29 ч.  

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка)  
 

1  30  29  14 ч. 30 мин. 

 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация)  
 

1  30  29  14 ч. 30 мин. 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

2  60  58  29 ч.  

 

Итого   15 7 ч. 30 мин 435  217ч. 30 мин 
 

Недельная образовательная нагрузка - 7 часов 30  минут 

 



Учебный план по реализации задач 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 
 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева реализуется 

в группах компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 6 лет и 

6 - 7 лет.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием. 

Коррекционно-развивающую работу речевого развития проводит учитель-логопед.  

Образовательную деятельность по познавательному развитию, рисованию и лепке 

организуют воспитатели, по физическому развитию – инструктор по физической культуре, 

по музыкальному воспитанию – музыкальный руководитель. 
 

Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 6 

лет 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

50  

25 

75 

 

 

68  

34 

102 

 

 
28 ч. 20 мин. 

14 ч. 10 мин. 

42 ч.30 мин. 

Речевое 

развитие  

Развитие речи по 

плану учителя-

логопеда  

3  60  102  42 ч. 30 мин. 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1  20  34 11 ч. 20 мин.  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

1  20  34 11 ч. 20 мин.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

1  20  34 11 ч. 20 мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2  50  68  28ч. 20 мин.  

Художественное 

творчество 

Совместная деятельность 

Итого 
 

10 3 ч. 45 мин 340  127ч. 30 мин 
 

Недельная образовательная нагрузка - 3 часа 45 минут 

 
Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 6 – 7 

лет 
 

Непосредственно образовательная деятельность 



Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

- в зале  

- на воздухе 

всего 

 

 

2 

1  

3 

 

 

60  

30 

90 

 

 

68  

34 

102 

 

 
34 ч.  

17 ч.  

51 ч. 

Речевое 

развитие  

Развитие речи по 

плану учителя-

логопеда 

4 120 136  68 ч.  

Художественная 

литература/ 

развитие речи  

1 30 34 17 ч. 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром   

1  30мин.  34  17 ч 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1  30мин.  34  17 ч 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

1  30мин.  34  17 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  
 

1  30мин.  34  17 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

 

1  30мин.  34  17 ч 

Музыка  2  60 мин. 68 34 ч. 

 

Итого 
 

15 7 ч. 30 мин 510  255 ч.  
 

Недельная образовательная нагрузка - 7 часов 30  минут 

 
Группа кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей раннего возраста 

от 1.5 до 3-х лет 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура - в зале  

2  20  54  9 ч.  

Познавательное Предметная 1  10  27  4 ч. 30 



развитие  деятельность  мин.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2  20  54 9 ч. 

Итого   5  50 мин.  135  22ч 30мин  

 

Учебный план 

по реализации задач парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б. Стёркина 

 

Направленность программы «Формирование основ безопасного поведения» автора 

Р.Б. Стеркиной - познавательное развитие.  

Программа включена в образовательный процесс с целью формирования у детей 

безопасного стиля жизни, по причине недостаточности материала в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Работа по программе осуществляется:  

 в группе общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет; 

  в группе общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет.  

Основные направления деятельности с детьми по программе: 

 - Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения.  

- Формирование у детей знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешеходов и пассажиров транспортного средства. 

 - Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Использование программы не противоречит содержанию программы «От рождения до 

школы». 

 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Познавательное 

развитие  

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6 лет 

Формирование 

основ безопасности 

1  20  29  9 ч.40 мин. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет 

Формирование 

основ безопасного 

поведения 

1 30 29 14ч.30мин. 

 

Учебный план по реализации задач 

парциальной программы дошкольного образования 

«Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Музыкальные шедевры», автор 

О.П. Радынова включена в образовательную деятельность с целью развития детей 

средствами музыкального искусства.  

Непосредственно образовательная деятельность по программе осуществляется  



- в группах общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет  

- в группах компенсирующей направленности от 5 до 7 лет  

 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 2 до 3 лет 

Музыкальное 

развитие 

2 20 54 9ч. 

Группа общеразвивающей направленности детей с 3 до 4 лет 

Музыкальное 

развитие 

2 30 58 14ч30 мин. 

 Группа общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет 

Музыкальное 

развитие 

2 40 58 19ч.20 мин 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет 

Музыкальное 

развитие 

2 60 58 29 ч. 

Группа компенсирующей направленности детей с 5 до 6 лет 

Музыкальное 

развитие  

2 50 68 28ч.20мин. 

Группа компенсирующей направленности детей с 6 до 7 лет 

Музыкальное 

развитие  

2 60 68 34 ч. 

 

Учебный план 

по реализации задач парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Физическое становление детей раннего возраста через подвижные игры», 

автор 

 Л.Д. Глазырина 
 

Программа включена в образовательный процесс в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5 до 3 лет с целью развития двигательной способности, 

активности, формирования волевых качеств: смелости - в действиях, решимости - в 

ситуациях, самообладания – умение владеть собой.  

Использование программы не противоречит содержанию программы «От рождения до 

школы». 
 

Образователь-

ные области  

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО)  

Образовательные 

ситуации  

 

В неделю За учебный год 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Количество 

образова-

тельных 

ситуаций  

Длитель-

ность  

 

Физическое  

развитие  

 

Группа общеразвивающей направленности детей с 6 до 7 лет 

Физическая 

культура  - в зале  
2 20 54 9 ч. 

 
 

Сводная таблица продолжительности непосредственно образовательной деятельности в 

неделю 

 

Название Группы общеразвивающей направленности Группы 



программы компенсирующей 

направленности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы  

50 мин 2ч. 30 

мин 

3ч.20 

мин 

3ч.45 

мин 

7ч.30 

мин 

  

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

     3ч. 45 мин 7ч. 30 

мин 

Парциальная 

программа 

 дошкольного 

образования 

«Музыкальные 

шедевры», автор 

О.П. Радынова.  

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 60 мин 50 мин 60 мин 

Парциальная 

программа 

 дошкольного 

образования 

«Основы 

безопасности детей 

дошколь-ного 

возраста», автор 

Р.Б. Стёркина.  

   20 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Физическое 

становление детей 

раннего возраста 

через подвижные 

игры» Л.Д. 

Глазырина 

20 мин       

 


