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Пояснительная записка 

Учебный план является локальным нормативным документом, регла-

ментирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образо-

вательном учреждении муниципального образования город Краснодар «Дет-

ский сад комбинированного вида «Сказка» (далее- МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка»).  

Учитывая структуру МАДОУ МО г. Краснодар, в каждом структурном 

подразделении учебный план обсуждается, принимается педагогическим со-

ветом структурного подразделения на первое сентября учебного года.  

Все изменения, вносимые в учебный план доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания».  

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам дошкольного образования».  

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13.  

В 2020-2021 учебном году МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» реализует программы:  

-образовательную программу дошкольного образования; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с задержкой психического развития; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с амблиопией и косоглазием; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

-адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Про-

грамма) спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования» (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образования от 20.05.2015 г. №2/15), с учетом особен-
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ностей образовательной организации, региона, образовательных потребно-

стей и запросов воспитанников.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОО. Количество детей в группах регламентируется СанПиН 2.4.1.3040-13 

п.1.9. Предельная наполняемость одной группы для детей дошкольного воз-

раста определяется из расчета площади групповой комнаты (для детей от 3-х 

до 7 лет) не менее 2,0 м2 на одного ребенка. 

Предельная наполняемость одной группы для детей раннего возраста 

определяется из расчета площади групповой комнаты (для детей от 1,5 до 3 

лет) не менее 2,5 м2 на одного ребенка. 

В ДОО функционируют следующие группы общеразвивающей и оздо-

ровительной направленностей, в которых реализуется образовательная про-

грамма дошкольного образования:  
 

№ п/п Возрастной 

состав 

Название груп-

пы 

Режим пребывания Количество 

групп 

группы общеразвивающей направленности 

1 от 1,5 до 3 лет Вторая группа 

раннего возраста 

12- часовое пребывание 15 

2 от 3 до 4 лет Младшая группа 12- часовое пребывание 15 

3 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребывание 12 

4 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребывание 17 

5 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребывание 13 

группы оздоровительной направленности 

6 от 4 до 5 лет Средняя группа 12- часовое пребывание 1 

7 от 5 до 6 лет Старшая группа 12- часовое пребывание 1 

8 от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

12- часовое пребывание 1 

 

Учебный план учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной орга-

низации. 

 

Примерный план образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций в группах общеразвивающей и оздоровительной направленно-

стей 
 

№ Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Физическая культура 

в помещении 

3 3 3 2 2 

2 Физическая культура 

на воздухе 

- - - 1 1 

3 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 1 
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4 Развитие элементар-

ных математических 

представлений 

- 1 1 1 2 

5 Развитие речи 2 1 1 2 2 

6 Рисование 1 1 1 2 2 

7 Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

8 Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 

9 Музыка  2 2 2 2 2 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) спроектирована в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, особенностей обра-

зовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. Программа реализует-

ся в течение всего времени пребывания детей в ДОО.  

Количество детей в группах регламентируется СанПиН 2.4.1.3040-13 

п.1.11. 

Учебный план учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольной образовательной орга-

низации. 

В ДОО функционируют следующие группы компенсирующей направ-

ленности, в которых реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования:  

 

Группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психи-

ческого развития 
 

№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 4-х до 5-ти лет средняя Полного дня – 12 часов 3 

2 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 2 

3 от 6-ти до 7-ти лет подготовительная Полного дня – 12 часов 3 

 

Примерный план образовательной деятельности в форме игровых ситу-

аций для детей с задержкой психического развития 

 
№ Вид деятельности Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

1 Физкультурное  2 2 2 

2 Развитие элементарных математических 

представлений 

1 2 3 

3 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

1 2 2 

4 Развитие речи и восприятие правильного 

произношения 

1 - - 
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5 Подготовка к обучению грамоте - - 2 

6 Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи 

- 1 - 

7 Ознакомление с художественной литера-

турой 

- 1 1 

8 Коррекционная ритмика 1 1 1 

9 Лепка  1 1 1 

10 Конструирование  0,5   

11 Рисование  1 1 1 

12 Аппликация 0,5   

13 Музыка  1 1 1 

14 Развитие эмоционально – волевой сферы - 1 1 

 

*Содержание образовательной работы для детей средней группы по 

физическому развитию (1 физкультурное занятие) выносится в совместную 

деятельность воспитателя и детей. 

*Содержание образовательной работы для детей старшей и подгото-

вительной групп по физическому развитию (1 физкультурное занятие на 

воздухе) выносится в совместную деятельность воспитателя и детей. 

*Содержание образовательной работы для детей старшей группы по 

художественно-эстетическому развитию (1 занятие по рисованию) выно-

сится в совместную деятельность воспитателя и детей. 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с амблиопией и ко-

соглазием 
 

№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 1 

 

Примерный план образовательной деятельности в форме игровых ситу-

аций для детей с амблиопией и косоглазием 
 

№ Вид деятельности Старшая группа 

1 Физическая культура в помещении 2 

2 Физическая культура на воздухе 1 

3 Развитие элементарных математических представлений 1 

4 Ознакомление с окружающим миром  1 

5 Развитие речи  2 

6 Социально – бытовая ориентация 0.5 

7 Развитие зрительного восприятия 0.5 

8 Ориентировка в пространстве 1 

9 Музыка 2 

10 Лепка  0.5 

11 Рисование  2 

12 Аппликация 0.5 

Группы компенсирующей направленности для детей  

с нарушениями опорно – двигательного аппарата 
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№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 3-х до 4-х лет младшая Полного дня – 12 часов 1 

2 от 4-х до 5-ти лет средняя Полного дня – 12 часов 6 

3 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 7 

4 от 6-ти до 7-ти лет подготовительная Полного дня – 12 часов 2 

 

Примерный план образовательной деятельности в форме игровых ситу-

аций для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

 
№ Вид деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Физическая культура в поме-

щении 

3 3 2 2 

2 Физическая культура на возду-

хе 

- - 1 1 

3 Ознакомление с окружающим 

миром 

1 1 1 1 

4 Развитие элементарных матема-

тических представлений 

1 1 1 2 

5 Развитие речи 1 1 2 2 

6 Рисование 1 1 2 2 

7 Лепка 0.5 0.5 0.5 0.5 

8 Аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 

9 Музыка  2 2 2 2 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нару-

шениями речи 
 

№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

1 от 4-х до 5-ти лет средняя Полного дня – 12 часов 10 

2 от 5-ти до 6-ти лет старшая Полного дня – 12 часов 9 

3 от 6-ти до 7-ти лет подготовительная Полного дня – 12 часов 15 

 

Примерный план образовательной деятельности в форме игровых ситу-

аций для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 
№ Вид деятельности Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

 Физическая культура в помещении 3 2 2 

 Физическая культура на воздухе - 1 1 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

1 1 2 

 Логопедическое 3 4 5 

 Лепка - 0.5 0.5 

 Рисование  1 2 1 
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 Аппликация - 0.5 0.5 

 Музыка  1 1 1 

 Логоритмика 1 1 1 

 Развитие эмоционально – волевой сферы - 1 - 

 Профилактика школьной дезадаптации - - 1 

 

*Содержание образовательной работы во всех возрастных группах ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи по 

образовательной области «Познавательное развитие» программы «От рожде-

ния до школы» базовый вид деятельности: ознакомление с окружающим ми-

ром вынесено в совместную деятельность взрослого с детьми во вторую по-

ловину дня. 

*Во всех возрастных группах компенсирующей направленности для де-

тей с тяжёлыми нарушениями речи парциальная «Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Тумано-

ва Т.В. замещает образовательную область «Речевое развитие» программы 

«От рождения до школы» базовый вид деятельности: развитие речи. 

*Содержание образовательной работы для детей средней группы по об-

разовательной области «Художественно-эстетическое развитие» программы 

«От рождения до школы» базовый вид деятельности: лепка, аппликация вы-

несено в совместную деятельность взрослого с детьми во вторую половину 

дня. 

*Содержание образовательной работы для детей подготовительной 

группы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

программы «От рождения до школы» базовый вид деятельности: рисование 

(1 занятие) вынесено в совместную деятельность взрослого с детьми во вто-

рую половину дня. 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми и 

множественными дефектами  

 
№п/п Возрастной состав Название групп Режим пребывания Количество 

групп 

12 от 4-х до 5-ти лет средняя Кратковременного 

пребывания – 4 часа 

2 

13 от 5-ти до 6-ти лет старшая Кратковременного 

пребывания – 4 часа 

1 

14 от 6-ти до 7-ти лет подготовительная Кратковременного 

пребывания – 4 часа 
3 

 

Организация деятельности специалистов группы для детей с тяжёлыми и 

множественными дефектами определяется особенностями развития данной 

категории детей и основными принципами построения коррекционно-

образовательной работы.  
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Образовательная деятельность специалистов группы с детьми реализу-

ется через специально-организованные занятия с опорой на основные до-

школьные виды деятельности и режимные моменты. 

Учитывая особенности развития данной категории детей, 4 - часовой 

режим пребывания, учитель – дефектолог проводит следующие виды образо-

вательной деятельности: 

- Ознакомление с окружающим. Развитие речи и формирование комму-

никативных способностей; 

- Сенсорное воспитание. Формирование мышления; 

- Обучение грамоте. Формирование элементарных количественных 

представлений. 

Индивидуальные особенности воспитанников вышеуказанный вид груп-

пы, 4-х часовой режим пребывания, дают право такие виды образовательной 

деятельности как, социальное развитие и ознакомление с окружающим выне-

сти в совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Основной формой организации образовательной деятельности с детьми 

являются индивидуальные занятия. Учитель-дефектолог, педагог – психолог, 

учитель - логопед и воспитатель работают с детьми параллельно. 

 

Учитывая структуру МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка», 

каждое структурное подразделение составляет учебный план самостоятель-

но, исходя из направленности групп, возрастных особенностей воспитанни-

ков. 

 

Модель взаимодействия взрослого с детьми в различных видах деятель-

ности по всем возрастным группам. 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Чтение 

художественной 

литературу 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неделю 1 раз в неде-

лю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель самостоятельной деятельности детей 

по всем возрастным группам. 
 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в 

центрах(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам. 
 

 Периодичность  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 

до 5 мин 

Ежедневно 3-

5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

до 5 мин 

Ежедневно 3-

5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультмин

утки 

до 3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

Игровые 

образова-

тельные 

ситуации 

по музы-

кальному 

развитию 

до 5 мин. 

Игровые об-

разователь-

ные ситуации 

по музыкаль-

ному разви-

тию 

6-8 мин. 

Игровые об-

разователь-

ные ситуации 

по музыкаль-

ному разви-

тию 

8-10 мин. 

Игровые 

образовательн

ые ситуации 

по 

музыкальному 

развитию 10-

12 мин. 

Игровые 

образователь

ные ситуации  

по 

музыкальном

у развитию 

12-15 мин. 

Игровая 

ситуация по 

физическому 

развитию  

3 раз в 

неделю 10 

мин. 

3 раз в 

неделю 15 

мин. 

3 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза в 

неделю 25 

мин. 

3 раза в 

неделю 30 

мин. 

Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

Ежедневно 

индивидуа

льно и по 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 
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бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

подгруппа

м с 

использова

нием 

игрушки и 

без неё до 

5 мин. 

мин. мин. 10-12 мин. 

Оздорови-

тельные ме-

роприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

до 5 мин. 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно 

 6 мин. 

Ежедневно  

7 мин. 

Ежедневно  

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые зада-

ния: 

артикуляци-

онная гимна-

стика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору до 

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурн

ый досуг 

- 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

- 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 
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