
 



 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 
Музыка  2  2  2  2  2  

 
Конструирование               1  

 
1  1 1 1  

Аппликация  - 
 

1 1 1 1 

Лепка  1 
 

1  1  1 1 

Рисование  1  1  1  2 
 

2  
 

Физическое развитие 
Физкультура в зале 1 2  2  2  2  

Физкультура на улице   1  
 

1  
 

1  1  
 

 
Итого количество занятий в неделю 10 

 
10 10 13 14 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану МБДОУ №9 на 2020-2021 учебный год 

 
    Учебный план МБДОУ №9 на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии с ООП МБ ДОУ №9, АООП и  с 
учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также в 
соответствии с: 
- Федеральным законом с 29.12.2013 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования – Приказ Минобразования 
науки от 17.11.2013 года №1155; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
года № 1014. 
- Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года  №26; 
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. №62\23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  
      Учебный план МБ ДОУ №9 на 2018 -2019 учебный год является нормативным актом, устанавливающим баланс 
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность 
      Структура учебного плана состоит из инвариативной (базовой) и вариативной (модульной) части.  Инвариативная  
часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а в 
группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи осуществляется с учетом примерной 
адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (3-7лет) Н.В. Нищевой. Образовательный процесс в ДОУ 
строится с учетом интеграции образовательных областей: социально- коммуникативное развитие, познавательное 



развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие ‚через организацию 
различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 
целостность образовательного процесса и решения образовательных задач.  
     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение моральных и нравственных ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становлении сопереживания, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, 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 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 покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках.  Речевое развитие включает владение речью как средством общенияи 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; Физическое развитие направленно  на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играмис правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек) 



 

Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений 
его деятельности.  Реализуется в различных формах совместной деятельности и ржимных моментах. Вариативная часть 
включается как часть содержания НОД. В учебном плане устанавливается соотношение между инвариативной 
(обязательной) частью и вариативной (модульной) частью, формируемой дошкольным образовательным учреждением: 
- инвариативная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основных образовательных программ дошкольного образования. - вариативная (модульная) часть - не более 40 % от 
общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 
образования. Эта часть Учебного плана, формируемая дошкольным образовательным учреждением, обеспечивает 
вариативность образования, отражает специфику дошкольного образовательного учреждения, позволяет более полно 
реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

      Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую 
неделю и регулирует предельно допустимую  нагрузку на воспитанников, включено минимальное количество 
непосредственно образовательной деятельности на изучение образовательных областей. 

      В соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03, п.2.12.14 в январе для воспитанников запланированы недельные зимние 
каникулы, во время которых  не проводится  непосредственно образовательная деятельность.  

С 01.06 по 31.08 организуются летние каникулы, во время которых увеличивается продолжительность прогулок, а 
также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

 

 

 



 

 

группа Количество занятий 
в неделю 

Количество занятий 
в день 

Длительность 
занятий 

Перерыв между 
занятиями 

группа 
общеразвивающейся 
направленности для 
детей от 2 до 3 лет 

11 2 10 минут 10 минут 

группа общеразвивающей 
направленности для 
детей от 3 до 4 лет 

11 2 15 минут 10 минут 

группа общеразвивающей 
направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

11 2-3 20 минут 10 минут 

группа общеразвивающей 
направленности для детей  

от 5 до 6 лет 

14 3 25 минут 10 минут 

группа коррекционной 
направленности для детей  

от 5 до 6 лет с ОНР 

14 3 25 минут 10 мин 

группа общеразвивающей 
направленности для 
детей от 6 до 7 лет 

14 3 30 минут 10 минут 

группа коррекционной 
направленности для 
детей от 6 до 7 лет с ОНР 

14 3 30 минут 10 минут 

  


