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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Реализуемая 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО)  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

(разработана на основе примерной Программы дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности 

объем образовательной нагрузки в неделю по возрастным группам 

для детей 

2-3 лет 

для детей 

3 – 4 лет 

для детей 

4 – 5 лет 

для детей 

5 - 6 лет 

(комбинирован 

ная 

направленность) 

для детей 

 6-7 лет 

(комбинирован 

ная 

направленность) 

Инвариантная часть ООП ДО 

1 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

1  1 1 1 1 

2 Математическое 

развитие 

(ФЭМП) 

 

- 

1 1 1 2 

3 Развитие речи 

основы 

грамотности 

1 1 1 2 

 

2 

4 Формирование 

правильного 

звукопроизношен

ия 

- - - 2 2 

5 Рисование 1 1 1 1 

(в совместной 

деятельности) 

1 

(в совместной 

деятельности) 

6 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Аппликация 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Музыка 2 2 2 2 2 



9 Физическое 

развитие 

3 3 3 3 3 

Итого 10 10 11 13 14 

                                                             Вариативная  часть 

 Ритмика  - 2 

 

2 

 

 Изобразительная 

деятельность 

- - 1 

 

1 

 

 Художественный 

труд 

- - 1 

 

1 

 

 Итого:  - 4 

 

4 

 

 
 Учебный план определяет организацию воспитательно - образовательного процесса в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» по основной образовательной 

программе дошкольного образования (ООП ДО) в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 1.  Законом  РФ от 29 декабря  2012 года №273-ФЗ  «Об  образовании  в РФ». 

 2. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом дошкольного  

образования. Приказ  Минобрнауки  России №1155  от 17.10.2013г. 

 3. Приказом  министерства  образования  и науки  РФ  от 30.08.2013г. №1014 Москва 

«Об  утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным общеобразовательным  программам  ДО». 

 4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 №28, 

вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21. 

 5. Инструктивно-методическим  письмом  Министерства  образования  РФ от 

14.03.2000г. №65/23-16 «О  гигиенических  требованиях  к максимальной  нагрузке  на детей  

дошкольного  возраста  в организованных  формах  обучения». 

 6.Уставом  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

 7. Основной  образовательной  программой  дошкольного образования (ООП ДО) 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» 

 Основная образовательная программа состоит из двух частей: 

 1) инвариантной (обязательной) части; 

 2) вариативной части. 

 Инвариантная (обязательная) часть Программы предполагает комплексный подход к 

реализации ООП ДО, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

 В инвариантной (обязательной) части Программы в группах старшего дошкольного 

возраста занятия по рисованию проводятся воспитателями в совместной деятельности с 

детьми. 

 Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от её общего объёма, 

вариативной части - не более 40%. 
  Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды составляет  3-4 часа в день для всех возрастных групп. 



 В январе для воспитанников организуются  недельные каникулы, во  время которых 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, праздники и досуги занятия 

художественно-эстетической направленности.  

 В летний оздоровительный период  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

Программы определяются целевые ориентиры возможных достижений ребёнка в каждой 

возрастной группе. 

 В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать деятельность в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов деятельности в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их 

другими формами обучения. 

 Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25минут, для детей 7-8-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. В перерывах между 

занятиями проводятся динамические паузы в течение 10 минут.  

  В инвариантную часть ООП ДО включен раздел «Коррекционно-развивающая работа» 

Цель коррекционно-развивающей работы:  Устранение речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста, имеющих  ОВЗ в группах комбинированной 

направленности. (С детьми данной категории проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия в соответствии с АООП для детей, имеющих ТНР и ЗПР). 

Задачи: 
1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2.  Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий  

2. Развитие фонетической стороны речи  

3.  Развитие связной речи  

4. Обучение грамоте (5-7 лет)  

 Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику региона, национально-культурные ценности и 

традиции, особенности образовательного процесса в ДОУ.  

 Вариативная часть программы направлена на поддержку приоритетного вида 

деятельности дошкольного образовательного учреждения по художественно-

эстетическому развитию детей.  

С детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) во 2-ой половине дня 

проводятся занятия по ритмике, художественному труду, изобразительной деятельности в 

форме кружковой работы. 



Количество внеаудиторных занятий в период с июня по август при нагрузке 1 час в 

неделю составляет 12 часов; 2 часа в неделю -24 часа (экскурсии, культурно-досуговая 

деятельность). 

Продолжительность учебных занятий составляет 25 минут в старшей группе, 30 

минут в подготовительной группе. 

 

 

Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Радуга» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 7 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 3 (6-7 лет) 1 36 24 

№ 8  (6-7 лет) 1 36 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 Методологическая основа для разработки рабочей программы по художественному 

труду- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.  

 Цель занятий по изобразительной деятельности - формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения к окружающему миру и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности, создание условия для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом 

освоении окружающего мира. 
 

Педагогическая модель  

формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста 
 Приоритетные задачи художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста: 

- инициирование процессов творческого освоения культуры; 

- развитие специфической познавательной мотивации; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства; 

- воспитание способности эмоционального переживания в процессе ознакомления с 

художественными образами 

- расширение перспектив детского развития (индивидуальная траектория); 

- развитие продуктивного воображения и творческих способностей. 

Форма и содержание детской художественно-творческой деятельности: 

- создание эстетической картины мира  через интеграцию собственного 

познавательного и эстетического опыта; 

- создание условий для освоения ребенком-дошкольником окружающего мира 

через познание, чувствование, оценивание, созидание; 

- приобретение социокультурного опыта. 

 Основными формами организации детей являются индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия. 

 



Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Умелые ручки» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 7 (5-6 лет) 1 36 24 

№ 3 (6-7 лет) 1 36 24 

№ 8  (6-7 лет) 1 36 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 Методологическая основа для разработки рабочей программы по художественному 

труду- программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» и учебно-методическое пособие по организации художественного 

труда в ДОУ «Умелые ручки» И.А. Лыковой. Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2010г.  

 Цель занятий по художественному труду - направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие личностному росту и 

формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами практической 

целенаправленной деятельности. 

 

Педагогическая модель  

формирования эстетического отношения к миру у детей дошкольного возраста 
 Приоритетные задачи художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста: 

- инициирование процессов творческого освоения культуры; 

- развитие специфической познавательной мотивации; 

- расширение перспектив детского развития (индивидуальная траектория); 

- развитие продуктивного воображения и творческих способностей. 

Форма и содержание детской художественно-творческой деятельности: 

- создание эстетической картины мира  через интеграцию собственного 

познавательного и эстетического опыта; 

- создание условий для освоения ребенком-дошкольником окружающего мира 

через познание, чувствование, оценивание, созидание; 

- приобретение социокультурного опыта. 

 Основными формами организации детей являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

Учебный план  
по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы дошкольного образования  

«Ритмическая мозаика» 

 

№ группы Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

детей 

№ 6 (5-6 лет) 2 72 24 

№ 7 (5-6 лет) 2 72 24 

№ 3 (6-7 лет) 2 72 24 

№ 8  (6-7 лет) 2 72 24 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  



Методологическая основа для разработки рабочей программы по ритмике: 

 программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

Издательство: СПб.: ЛОИРО, 2000г.  

 Цель: формирование гармоничной,  развитой личности в процессе овладения 

искусством танца, развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства. 

Задачи: 

·        Формирование основ культуры движений. 

·        Развитие основных физических качеств. 

·        Выработка умений владеть телом, укрепление мышц. 

·        Совершенствование работы дыхательных органов и органов кровообращения. 

·        Повышение физической работоспособности. 

·        Формирование красивой осанки. 

·        Воспитание стойкого интереса  к танцевально-ритмической деятельности. 

·        Совершенствование чувства ритма. 

Формы и методы образовательной деятельности. 

 Максимальная эффективность занятий может быть обеспечена, если деятельность 

детей организуется с учетом выполнения принципов систематичности, доступности, 

активности, сознательности. 

 Формы организации детской деятельности: 

- фронтальные (одновременно всей группой детей); 

- подгрупповые (подготовка ритмических номеров); 

- индивидуальные (выполнение проблемных танцевально-ритмических движений). 

 Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и 

воспитанников, при помощи которых наилучшим образом усваивается музыкально-

ритмический материал, прививаются навыки, формируется и развивается эстетический 

вкус и музыкально-двигательные способности. 

 Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

      - рассказ, 

      - беседа, 

      - обсуждение, 

      - объяснение, 

      - словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

 Метод танцевального показа - это такой способ обучения, при котором педагог 

демонстрирует танцевальную композицию или элементы и анализирует их. 

 Метод устного изложения учебного материала – с его помощью педагог 

сообщает детям знания об истории и современном состоянии хореографии, 

ритмики. Рассказывает об отдельных танцах и танцевальной музыке. Показывая и 

разъясняя, те или иные танцевальные композиции педагог помогает ребенку понять 

характер ритмической, танцевальной лексики и особенности танцевальной музыки. 

 Методы танцевально-практических действий. 

 Методы познавательной деятельности детей: 

     -   иллюстративно-объяснительный метод,  репродуктивный метод. 

 Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. 

 



*** Реализация учебного плана в 2021-2022 уч. году будет осуществляться в соответствии 

с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), 

письмом УФС по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Курской области от 12.08.2020г. № 12-12/10612 . 
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