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Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №1 города Липецка, 
реализующего Основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ.

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г.;
• Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;

• Устав Учреждения.

Учебный план представляет собой документ, учитывающий специфику дошкольного образования:
- отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени;
- реализация образовательных областей через детские виды деятельности;
- обеспечение целостности образовательного процесса.
Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются:
- регулирование объема образовательной нагрузки
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию воспитательно
образовательного процесса в ДОУ.
- обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и ДОУ).

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;

Пояснительная записка к учебному плану



речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации 
совместной деятельности взрослого и детей в процессе образовательной деятельности с учетом интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Учебный план составлен с учетом максимальной допустимой нагрузки для общеразвивающих (11) и 
компенсирующих (4) групп. Представляет собой расписание регламентированной образовательной деятельности и 
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени в соответствии с 
действующим СанПиН.

Основная образовательная программа ДОУ №1 г.Липецка обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах деятельности учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей.

Адаптированная образовательная программа для детей с ОНР направлена на коррекционно-развивающую 
работу с воспитанниками и представляют собой целостную методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса.

В соответствии годовым учебным графиком в середине учебного года и в летний период для воспитанников 
ДОУ организуются каникулы, проводится образовательная деятельность только физической и художественно
эстетической направленности (музыкальное развитие, изобразительная деятельность). Проводятся утренняя 
гимнастика на воздухе, подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а так же увеличивается время 
прогулок.

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и 
дошкольного возраста с 3 до 8 лет.

Образовательная деятельность в первой младшей группе проводится преимущественно по подгруппам, 
сформированным с учетом уровня развития воспитанников. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
(п. 11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность образовательной деятельности (далее ОД)



• в первой младшей группе (с 2-3 лет) не более 10 минут,
• во второй младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
• в средней группе ( с 4-5 лет) не более 20 минут,
• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут,
• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух ОД, а в 
подготовительных группах- не более трех.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физическому развитию проводится со всей 
группой. Количество образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

В группе детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй половине дня 
планируется не чаще 3-х раз в неделю, преимущественно двигательного и художественно-эстетического 
характера.

Перерывы между каждой образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут.
В середине ОД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3 минуты).
Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально организованной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и



правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Реализуется в организованной деятельности с первой младшей группы. Основными формами коррекционно
педагогической работы в процессе физического развития являются индивидуальные и групповые виды 
организованной деятельности по физическому развитию детей. С детьми планируется три (два в первой младшей 
группе) образовательных вида деятельности по физическому развитию в неделю. Одно из них для детей 5-7 лет -  
на воздухе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; 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, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и 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; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения



и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.

Образовательная область социально- коммуникативное развитие включена в учебный план, но 
организуется в режимных моментах, а так же интегрируется с другими образовательными областями.

Учебный план
групп общеразвивающей направленности ДОУ №1 города Липецка

на 2020-2021 учебный год

Образовательные
области

Количество часов в неделю по группам

Первая младшая 
группа 

(2-3 года)

Вторая младшая 
группа 

(3-4 лет)

Средняя группа. 
(4-5лет)

Старшая группа 
(5-6лет)

Подготовительная
группа
(6-7лет)

1.Физическое развитие
Физическая культура: 

в помещении
2 3 2 2 2

На улице - - 1 1 1

2.Познавательное развитие
ФЭМП 1 (сенсорика) 1 1 1 1
Финансовая грамотность 1 1

Формирование целостной 
картины мира, 
расширение кругозора

1 1 1 1 1

Экология - 0,5
Краеведение В режимных 

моментах
0,5

3. Речевое развитие
Развитие речи 1 1 1 1 1



Обучение грамоте 1 1
Чтение художественной в режимных в режимных в режимных в режимных в режимных моментах
литературы моментах моментах моментах моментах
4.Художественно-эстетическое развитие
Рисование 0,5 1 1 1 1
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5
Конструирование/ В режимных В режимных В режимных 0,75 0,75
Художественный труд моментах моментах моментах 0,25 0,25
Музыка 2 2 2 2 2
Ознакомление с - В режимных В режимных В режимных 0,5
искусством моментах моментах моментах
5.Социально-коммуникативное развитие
Социализация
Игровая деятельность В режимных В режимных В режимных В режимных В режимных моментах

моментах моментах моментах моментах
Труд В режимных В режимных В режимных В режимных В режимных моментах

моментах моментах моментах моментах
Основы безопасности В режимных В режимных В режимных В режимных 0,5
жизнедеятельности моментах моментах моментах моментах
Итого в неделю: 8 10 10 12 15

Итого в месяц: 32 40 40 48 60



Пояснительная записка 
к учебному плану групп 
компенсирующей направленности

Учебный план специальных коррекционных занятий определяет максимальный объём учебной нагрузки 
воспитанников, распределяет учебное время.
Работа в группах строится по программе коррекционного обучения для детей с общим недоразвитием речи.

Учебный план для детей с ОНР разработан на основе программы Н.В Нищевой «Примерная программа 
коррекционно- развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)».
В связи с выходом ФГОС дошкольного образования проведена корректировка планирования и организации 

коррекционно -  логопедического процесса в ДОУ.
Целостность учебного плана обеспечивается установлением связей между основными направлениями развития 

ребёнка, образовательными областями, учитывая общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
недоразвитием речи, основываясь на онтогенетическом принципе с учётом закономерности развития детской речи в 
норме.

Учебный план содержит организацию коррекционно- развивающей работы в средней, старшей и подготовительной 
к школе группах для детей с ОНР.

В логопедической группе коррекционное направление работы приоритетно. Кроме того, воспитатели и 
специалисты также занимаются коррекционно- развивающей работой под руководством учителя- логопеда и участвуют 
в исправлении у детей речевых нарушений и связанных с ними процессов. Также воспитатель, музыкальный 
руководитель осуществляют мероприятия, предусмотренные основной образовательной программой муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, занимаются физическим, социально- коммуникативным, 
познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей.

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах предусматривает полное 
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программами, обеспечивается 
благодаря тематическому подходу, в основу которого положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей 
темы на неделю.



Учебный год в логопедических группах начинается 1 сентября и длится по май. Условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;

II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.

С 1 по 15 сентября всеми специалистами проводится педагогическая диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные 
занятия с детьми, наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы на первый 
период работы.

В середине учебного года в логопедических группах устраиваются зимние каникулы. Если на этот период, 
выпадают рабочие дни, то в эти дни проводятся только индивидуальные занятия и игры на свежем воздухе. Так же 
организуется коррекционно- развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим. В конце 
учебного года проводится мониторинг динамики развития детей, их успешности освоения основной образовательной и 
основной адаптированной программ ДО.

Форма организации занятий в логопедических группах- фронтальные, подгрупповые, в микрогруппах и 
индивидуальные.

В подготовительной группе два раза в неделю проводится фронтальная работа, два раза подгрупповая. 
В соответствии с Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций от 15.05.2013г. 2.4.1.3049-13, общая учебная нагрузка 
(количество занятий в неделю) составляет:
- средняя группа -  10 (продолжительностью не более 20 минут);
- старшая группа -  13 (продолжительностью не более 25 минут);
- подготовительная группа -  16 (продолжительностью не более 30 минут).

Максимальный объём образовательной нагрузки в группах составляет (день/неделя):
- средние группы -  40 минут/3 часа 20минут/
- старшие группы -  45 минут/5 часов 25 минут/
- подготовительные группы -  1 час 30 минут/8 часов 00 минут/.

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения, по 5-7 человек. Микрогрупповые занятия для 3-4 человек организуются на этапе автоматизации звука в 
текстах, а также для подгрупп, состоящих из 2-х детей, на этапе автоматизации звука в словах, фразах.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение рабочего дня. Учёт занятий 
фиксируется в тетради посещаемости детей.



Количество занятий планируется с учётом диагноза ребёнка (не менее трёх раз в неделю с детьми, имеющими 
общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 
речевого аппарата (дизартрия, ринолалия), заикание).

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе мониторинга (сентябрь) и корректируется 
после промежуточного обследования (январь). На основе индивидуального плана коррекционной работы составляется 
план индивидуальных занятий с учётом возраста ребёнка, структуры дефекта и индивидуально- личностных 
особенностей.

Продолжительность занятий составляет 15-20 минут.
Система составления сетки подгрупповых занятий для детей с ОНР определяет содержание и максимальную 

нагрузку в организованных формах обучения (занятиях) для каждой возрастной группы, с учетом индивидуальных 
особенностей детей и ориентирована:
- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
- взаимосвязей коррекционных программ и основной образовательной программы ДОУ;
- психологические и возрастные возможности детей данных категорий.

Задачи социально -  личностного характера и ознакомления с природой решаются интегративно в режимных 
процессах, при проведении прогулок, экскурсий, игровой и трудовой деятельности.

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные 
задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально
типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 
воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 
компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.

Изложенная система коррекционно -  логопедического процесса в ДОУ позволяет реализовать планируемый 
результат -  достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием и, 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе



Учебный план
групп компенсирующей направленности ДОУ №1 города Липецка

на 2020-2021 учебный год

Образовательные
области

Количество часов в неделю по группам

Логопедическая 
группа №1 

(2-3 год обучения)

Логопедическая 
группа №2 

(2 год обучения)

Логопедическая 
группа №3 

(1 год обучения)

Логопедическая 
группа №4 

(2 год обучения)
1.Физическое развитие
Физическая культура: 

в помещении
2 2 2 2

На улице 1 1 1 1
2.Познавательное развитие
ФЭМП 1 1 1 1
Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора

1 1 1 1

Финансовая
грамотность

1 1 1

Краеведение В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах
3. Речевое развитие
Коррекционная работа 4 4 2 4
Развитие речи 1 1 1 1
Чтение
художественной
литературы

В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах

4.Художественно-эстетическое развитие
Рисование 1 1 1 1
Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5



Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5
Конструирование/ худ. 
труд

0,5
0,5

В режимных моментах 0,5
0,5

0,5
0,5

Музыка 2 2 2 2
Ознакомление с 
искусством

В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах

5.Социально-коммуникативное развитие
Социализация
Игровая деятельность В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах
Труд В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах
Основы безопасности 
жизнедеятельности

В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах В режимных моментах

Итого в неделю: 16 15 13 16

Итого в месяц: 64 60 52 64


