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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

 Учебный план составлен на основании нормативных и законодательных 

документов: 

- Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  

-Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

- Адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ, основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Сызрань 

- Локальные акты 
 

Виды деятельности: 

Подгруппа раннего возраста (с 2 до 3 лет): 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

-экспериментирование с материалами и веществами  

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

-двигательная активность 

Группы дошкольного возраста: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная (общение и  взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

-восприятие художественной литературы и фольклора 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 



Реализация учебного плана предполагает:  

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей,  

- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 

образовательной области.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

В учебный план включены пять образовательных областей социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

В 2020-2021 учебном году в СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань функционируют 10 групп:  

-1 группа общеразвивающей направленности; 

-2 группы комбинированной направленности; 

-7 групп компенсирующей направленности.  

В структуре учебного плана во всех группах выделена только инвариантная 

(обязательная) часть, которая обеспечивает выполнение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы, составляет 100% от общего нормативного 

времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность (далее-

НОД).  

С детьми раннего возраста (2-3 года) учебный план предполагает объём учебной 

нагрузки в количестве 10 НОД в неделю, максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

С детьми 3-4 лет учебный план предполагает объём учебной нагрузки в 

количестве 10 НОД в неделю, максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений.  

С  детьми 4-5 лет учебный план предполагает объём учебной нагрузки в 

количестве 10 НОД в неделю, максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 



требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений.  

С детьми 5-6 лет учебный план предполагает объём учебной нагрузки в 

количестве 15 НОД в неделю, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. 

С детьми 6-7 лет учебный план предполагает объём учебной нагрузки в 

количестве до 20 НОД в неделю, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет 8-10 

минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - 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, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени реализуемой образовательной программы.  

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем – логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом) регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

НОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня.  

В летний период учебная НОД не проводится. Проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам СП, учитывает 

требования, предъявляемые СанПиН к объёму образовательной нагрузки.  

Формы организации образовательной деятельности: 



- Фронтальные занятия 

- Подгрупповые занятия 

- Индивидуальные занятия 

Виды детской деятельности могут чередоваться. В течение недели вид 

деятельности, не организованной в процессе НОД, организуется в 

образовательной деятельности в режимных моментах. Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, и 

самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все периоды 

НОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в подгруппе детей раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 10 33 330/5,5 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

1 10 33 330/5,5 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 33 330/5,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 66 660/11 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 33 330/5,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 30 99 990/16,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 33 330/5,5 

 Итого 10 100 330 3300/55 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в младшей подгруппе детей 3-4 года 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 15 33 495/8,25 

 

Восприятие вынесено в - - - 



художественной 

литературы и 

фольклора 

режимные 

моменты 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 30 66 990/16,5 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 30 66 990/16,5 

 

Музыкальная 2 30 66 990/16,5 

 

Конструирование вынесено в 

режимные 

моменты 

- - - 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 45 99 1485/24,75 

 

 Итого 10 150 330 4950/82,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в подгруппе детей раннего возраста (2-3 года) младшей, средней группы для детей с 

нарушениями зрения 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1 10 33 330/5,5 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 

1 10 33 330/5,5 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 33 330/5,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 66 660/11 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 33 330/5,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 30 99 990/16,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 33 330/5,5 

 Итого 10 100 330 3300/55 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

в младшей, средней подгруппе детей 3-5 лет младшей, средней группы для детей с 

нарушениями зрения 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(34 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 



Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1/1 15/20 33/33 495/660 

8,25/11 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

вынесено в 

режимные 

моменты 

- - - 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2/2 30/40 66/66 990/1320 

16,5/22 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2/2 30/40 66/66 990/1320 

16,5/22 

Музыкальная 2/2 30/40 66/66 990/1320 

16,5/22 

Конструирование вынесено в 

режимные 

моменты 

- - - 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 45/60 99/99 1485/1980 

24,75/33 

 Итого 10/10 150/200 330/330 4950/6600 

82,5/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в смешанной дошкольной группе для детей с задержкой психического развития  (3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Коррекционное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

2/1 45/20 66/33 1485/660 

24,75/11 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2/1 45/20 66/33 1485/660 

24,75/11 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5/- 12,5/- 16,5/- 412,5/- 

6,875/- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3/1 60/20 99/33 1980/660 

33/11 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2/2 50/40 66/66 1650/1320 

27,5/60 

Музыкальная 2/2 50/40 66/66 1650/1320 

27,5/60 

Конструирование 0,5/- 12,5/- 16,5/- 412,5/- 

6,875/- 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 75/60 99/99 2475/1980 

41,25/33 

Итого 15/10 350/200 495/330 11550/6600 

192,5/110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

в смешанной дошкольной группе 4-6 лет (комбинированной) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2/4 30/80 66/132 990/2640 

16,5/44 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-/0,5 -/10 -/16,5 -/330 

-/5,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

1/2 15/40 33/66 495/1320 

8,25/22 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2/3 30/60 66/99 990/1980 

16,5/33 

Музыкальная 2/2 30/40 66/66 990/1320 

16,5/22 

Конструирование -/0,5 -/10 -/16,5 -/330 

-/5,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 45/60 99/99 1485/1980 

24,75/33 

 Итого 10/15 150/300 330/495 4950/9900 

82,5/165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в смешанной дошкольной группе для детей с нарушениями слуха с 3 до 7 лет 

(1 подгруппа – 5-7 лет, 2 подгруппа 3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

и развитие 

слухового 

восприятия 

3/3 75/50 99/99 2475/1650 

41,25/27,5 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1/- 25/- 33/- 825/- 

13,75/- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4/1 100/15 132/33 3300/495 

55/8,25 

Социально-

коммуникатив  

ное развитие 

Игровая 

деятельность 

(обучение игре) 

2/- 50/- 66/- 1650/- 

27,5/- 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3/1 75/20 99/33 2475/660 

41,25/11 

Музыкальная 2/2 50/40 66/66 1650/1320 

27,5/22 

Конструирование 0,5/- 12,5/- 16,5/- 412,5/- 

6,785/- 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 75/60 99/99 2475/1980 

41,25/33 

Итого 18,5/10 462,5/185 610,5/330 15262,5/6105 

254,375/101,75 

 



План непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год  

в смешанной дошкольной группе  для детей с РАС (3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое развитие Коммуникативная 1/1 20/15 33/33 660/495 

11/8,25 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-/- -/- -/- -/- 

-/- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

(обучение игре) 

1/1 20/15 33/33 660/495 

11/8,25 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс 

кая 

2/2 40/30 66/66 1320/990 

22/16,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1/1 20/15 33/33 660/495 

11/8,25 

Музыкальная 2/2 40/30 66/66 1320/990 

22/16,5 

Конструирование -/- -/- -/- -/- 

-/- 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 60/45 99/99 1980/1485 

33/24,75 

Итого 10/10 200/150 330/330 6600/4950 

110/82,5 

 

План непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год  

в смешанной дошкольной группе  для детей с РАС (5-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем Количество Объем 



времени, 

мин 

времени 

Речевое развитие Коммуникативная 1/1 30/20 33/33 990/660 

16,5/11 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1/- 30/- 33/- 990/- 

16,5/- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

деятельность 

(обучение игре) 

1/1 30/25 33/33 990/825 

16,5/13,75 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс 

кая 

3/3 90/65 99/99 2970/2145 

49,5/35,75 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  4/4 120/95 132/132 3960/3135 

66/52,25 

 

Музыкальная 2/2 60/50 66/66 1980/1650 

33/27,5 

Конструирование 1/1 30/20 33/33 990/660 

16,5/11 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 90/75 99/99 2970/2475 

16,5/41,25 

Итого 16/15 480/350 528/495 15840/11550 

264/192,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в старшей, 

подготовительной группе  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 6/5 180/110 198/165 5940/3630 

99/60,5 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1/- 30/- 33/- 990/- 

16,5/- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

4/2 105/45 132/66 3465/1485 

57,75/24,75 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3/2 90/45 99/66 2970/1485 

49,5/24,75 

Музыкальная 2/2 60/50 66/66 1980/1650 

33/27,5 

Конструирование 1/1 30/25 33/33 990/825 

16,5/13,75 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 90/75 99/99 2970/2475 

49,5/41,25 

Итого 20/15 585/350 660/495 19305/11550 

321,75/192,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в старшей, подготовительной группе для детей с нарушениями зрения (5-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 2/1 60/20 66/33 1980/660 

33/11 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

вынесено в 

режимные

моменты 

-/- -/- -/- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

8/5 240/110 264/165 7920/3630 

132/60,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3/3 90/70 99/99 2970/2310 

49,5/3805 

Музыкальная 2/2 60/50 66/66 1980/1650 

33/27,5 

Конструирование 1/1 30/25 33/33 990/825 

16,5/13,75 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 90/75 99/99 2970/2475 

49,5/41,25 

Итого 19/15 570/350 627/495 18810/11550 

313,5/192,5 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в смешанной дошкольной группе  №2 для детей с ЗПР (5-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (33 

недели по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое развитие Коммуникативная 5/2 145/45 165/66 4785/1485 

79,75/24,75 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

1/1 25/25 33/33 825/825 

13,75/13,75 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс 

кая деятельность 

3/3 90/65 99/99 2970/2145 

49,5/35,75 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3/2 90/40 99/66 2970/1320 

49,5/22 

Музыкальная 2/2 60/50 66/66 1980/1650 

33/27,5 

Конструирование 1/- 30/- 33/- 990/- 

16,5/- 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3/3 90/75 99/99 2970/2475 

49,5/41,25 

Итого 18/13 530/300 646/476 17490/9900 

291,5/165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД (33 недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 6 180 198 5940/99 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 33 990/16,5 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 99 2970/49,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3 90 99 2970/49,5 

Музыкальная 2 60 66 1980/33 

Конструирование 1 30 33 990/16,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 90 99 2970/49,5 

Итого 19 570 627 18810/313,5 
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