
Учебный план 

организованной образовательной деятельности МБДОУ ЦРР №5(  группы компенсирующей 

направленности с ОНР) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан для МБДОУ ЦРР№5 в соответствии с п.9.ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 3273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».Является локальным  нормативным актом, регламентирующим 

образовательную деятельность ДОО и, гарантирующим ребенку получение комплекса образовательных услуг. Учебный 

план воспитательно-образовательного процесса ДОО на 2020-2021 год разработана как часть образовательной 

программы  

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

-Федеральным законом от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного образования(одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 20.05.2015г. №2/15 и размещенной в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ на сайте министерства образования и науке в Российской 

Федерации(http://fgosreestr. ru/); 

-Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет»;   

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.-3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных учреждений «от 

13.05.2013г. 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

-Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. №08-249; 

http://fgosreestr/


-Уставом МБДОУ ЦРР№5 и лицензией на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования. 

 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного времени отводимого на проведение 

ООД с воспитанниками дошкольного возраста, а также комплексирование программ и технологий, дающее возможность 

МБДОУ выстраивать образовательный процесс на принципах дефференциации и вариативности. В учебном плане 

МБДОУ ЦРР35 представлено распределение  объема недельной. Месячной и годовой образовательной нагрузки. 

В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса; решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельного 

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

моментов соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть ,формируемая участниками образовательных 

отношений(с учетом видовой принадлежности учреждения, культурной и демографической специфики, а также 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс, образовательными потребностями 

воспитанников и родителей, традиций и возможностей педагогического коллектива. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение не менее 60%  Н.В. Нищевой «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет». 

В обязательную часть плана включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально-коммуникативное, 

физическое, речевое, физическое, познавательное развитие детей. Образовательные области соотносятся с 

образовательными модулями программы Н.В. Нищевой «Образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработан с целью обеспечения вариативности 

дошкольного образования за счет привлечения парциальных образовательных программ, а также регионального 

компонента(кубановедения) по принципу дополнения Программы новым образовательным содержанием. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% общего объема «Образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка- детского сада №5 муниципального образования Усть-Лабинский район». 

2020г.-2021 учебный год в МБДОУ ЦРР№5 начинается 1 сентября 2020г. и заканчивается 31 мая 2021г. и составляет 36 

недель. 

С 01.06.2021г. по 31.08.2021г. -летний- оздоровительный период, во время которого проводятся организованные формы 

физической и художественно-эстетической направленности, развлечения, тематические досуги, проектная деятельность 



в рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития  детей дошкольного возраста. В летний период 

не предусмотрено проведение ООД.  

 

Модель организации образовательной деятельности(занятий, ООД) 

 

Группы  компенсирующей направленности (средняя, старшая, подготовительная к школе группа): 

 
Образовательн

ые области 

Виды ООД Количество часов в неделю Программы 
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  Инвариативная часть(обязательная) 

Познавательно

е  и социально-

коммуникатив

ное развитие  

Ознакомление с окружающим 

миром: 

1.Формирование целостной 

картины мира, предметное и 

социальное окружение, 

нравственно-патриотическое 

воспитание 

0,5 0,5 0,5  

 Н.В. Нищева «Образовательная 

программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

(общим недоразвитием речи)с 3 до 

7 лет» 

примерная образовательная 

Программа дошкольного 

образования «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, ТС..Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 2.Нравственно-патриотическое 

воспитание. 

---- --- 0,25 

3.Экологическое воспитание 

(познание объектов живой и 

неживой природы) 

0,25 0,25 0,25 

4.Основы безопасности 

жизнедеятельности, освоение 

безопасного поведения 

0,25 --- --- 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 2 2 

Сенсорное развитие -- -- ---- 

Познавательная, 

исследовательская  

--- 0,5 0,5 

 



Конструктивная деятельность: 

-конструирование;  

  

1 0,5  

0,5 

Действия со строительным 

материалом; 

Действия с дидактическим 

материалом. 

--- ---- ---- 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  --- --- ----- 

Обучение грамоте --- ---- 0,5 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 1 0,5 

Художественн

о-

эстетическое  

развитие 

 

-музыкальное  1,5 1,5 1,5 

-рисование 1 1 1 

-лепка  0,5 0,5 0,5 

-аппликация  0,5 0,5 0,5 

-ручной труд -- -- 0,5 

Физическое 

развитие 
-физкультурное** 3 2 2 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное  

и социально-

коммуникативно

е развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром: 

1.Формирование целостной 

картины мира, предметное 

окружение 

---- ---- ----  

2.Нравственно-патриотическое 

воспитание(Региональный 

компонент) 

--- 0,5 0,75 Т.Н.Ермилова 

И.А. Павлючук 

«Авторская программа МБДОУ 

ЦРР №5 по нравственно-

патриотическому воспитанию  

«Я-патриот» 

 

Модифицированная программа 

МАДОУ ЦРР №2 «Наш край» 

3.Экологическое воспитание. ---- 0,5 0,5 Педагогическая  игровая 



технология  по экологическому 

воспитанию Л.Г. Горькова, 

А.В.Кочергина 

4.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

---- 0,25 0,25 А.А.Авдеева 

Р.Б.Стеркина 

О.Л.Князева 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

--- --- --- ----- 

Речевое 

развитие  

Развитие речи ---- -- -- --- 

Обучение грамоте ---- --- -- --- 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

---- --- -- ---- 

Художественно-

эстетическое  

-музыкальное  0,5 0,5 0,5 

 

А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика»; 

А.И.Буренина 

«Топ-хлоп, малыши» 

-рисование ---- - - ------- 

-лепка -- - -- ------- 

-аппликация  - -  ------ 

-ручной труд ---- - -- ------- 

Физическое 

развитие 

-физкультурное -- 1 1 Л.А.Волошина 

«Играйте на здоровье» 

Кружки по 

выбору 

бюджетного 

финансирования 

Хореографический кружок ----- 1 1 А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика» 

Кружок по изобразительной 

деятельности 

---- 1 1 И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Платные услуги 

по выбору детей 

и родителей 

 2 2  

2 

авторские программы 

руководителей кружков и студий 

ИТОГО: Инвариативная 12,5 10,25 12 65,5% 



(обязательная) часть 89,2% 60,2% 47,2% 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса(модульная) 

0,5+2 4,75+2 5+2 34,5% 

Всего  14 17 19  

Количество часов в год 504 612 684 

  
*Обязательная часть  обеспечивает выполнение по «Образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет, Нищевой Н. В. и Программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, ТС..Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет не более 40% от общего нормативного времени. Это часть 

плана формируется ДОО с использование парциальных программ и отражает приоритетное направление нашего учреждения- 

нравственно-патриотическое воспитание. 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

    Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

требования к организации воспитательно-образовательного процесса 

(в соответствии с  п.11 СанПин 2.4.1.30.49-13) 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности(ООД) 

  не более 

15минут 

не более 20 минут не более 30минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

  30-40минут 1час 1,5 часа 



нагрузки в первой 

половине дня 

Образовательная 

деятельность во 

второй половине 

дня после дневного 

сна 

  ----- продолжительностью  

не более 20 минут 

продолжительностью  

не более 25-30 минут 

в середине времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность статического характера, проводят физминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности –не менее 10минут 

 


