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Пояснительная записка 

к учебному плану МАДОУ № 241 

«Детский сад комбинированного вида» 
 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 241 «Детский сад комбинированного вида»  является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности с учетом специфики 

ДОО, программно-методического, кадрового обеспечения; устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

Основными задачами учебного  плана образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта.  

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

 Педагогический коллектив работает: 

 По  основной образовательной программе МАДОУ № 241 «Детский сад 

комбинированного вида»   (далее ООП), разработанной рабочей группой педагогов ДОО. 

Программа принята на заседании Педагогического совета (протокол № 01 от 26.08.2015 

года). 

Цель ООП:   

Создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа обеспечивает целостность образовательной работы и содействует 

эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной 

возрастной группы в другую.  

 По адаптированной основной общеобразовательной программе МАДОУ № 241 

«Детский сад комбинированного вида»  для детей с нарушениями речи (далее АООП), 

разработанной рабочей группой педагогов ДОО. АООП принята на заседании 

Педагогического совета (протокол № 01 от 26.08.2015 года). 

Цель АООП: 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 
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предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

АООП обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида»  работает в режиме пятидневной 

рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов с 7.00 

до 19.00. 

В МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида»  функционирует 12 

групп, укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) – для  детей раннего 

возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 

2,0 метров квадратных на одного ребенка, из которых 1 группа для детей раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет),            11 дошкольных групп (дети от 3 до 7 лет). 

• первая младшая группа с 1,5 до 3 лет  - 1 группа; 

• вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 3 группы;  

• средняя группа с 4 до 5 лет – 2 группы;  

• средняя логопедическая группа с 4 до 5 лет – 1 группа; 

• старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа; 

• старшая логопедическая группа с 5 до 6 лет – 1 группа; 

• подготовительная группа  с 6 до 7 лет – 1 группа; 

• подготовительная логопедическая группа  с 6 до 7 лет – 2 группы. 
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Учебный год в МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида» начинается с 

3 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г., длительность учебного периода 2018-

2019 учебного года будет составлять 36 учебных недель. 

 В дни каникул проводится образовательная деятельность  эстетической и 

оздоровительной направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта  дошкольного 

образования». 

 Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Устав МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида». 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана дошкольной организации выделены две части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными и разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений 
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Программами, направленными на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/ или культурных практиках (далее – парциальные программы). 

В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой   образовательным  учреждением: 

 обязательная часть -  не менее 60% 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику ДОО,  позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национальных, социокультурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

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

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 

года). 

В План включены образовательные области, обеспечивающие физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое,  

художественно-эстетическое развитие 

 

Образовательные области Образовательная деятельность 

 Физическое развитие  Физическая культура 

 Бассейн 

 Хореография 

 Познавательное развитие  Ребенок и окружающий мир 

 Конструирование 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Ручной труд 

 Самообслуживание, элементарный 

бытовой труд 

 Речевое развитие  Обучение грамоте 

 Развитие речи 

 Художественная литература 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Музыкальная 

 Рисование/лепка  

 Аппликация 
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При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

 

• При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

дополнительной, групповой и индивидуальной образовательной деятельности входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

• Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени образовательной деятельности. Образовательная деятельность по 

физической культуре и музыке проводится со всей группой (по условиям ДОО). 

Музыкальное воспитание детей ДОО осуществляет музыкальный руководитель. 

• 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 организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку, включающую упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 
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моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  Перерывы 

между периодами образовательной деятельностью - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине  дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводится физкультминутка. 

• Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления, 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с  

образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического  

направлений.   

• Для детей раннего возраста до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется 

непосредственно в первую и во вторую половину дня. 

• Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Обязательная часть реализуемой программы (60%) 

1. Физическое развитие: 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется  через:  

• образовательную деятельность «Физическая культура»  -  в 1 младшей группе 2 занятия 

в неделю в физкультурном зале, во 2 младшей группе 2 занятия  в физкультурном зале, 1 

занятие в бассейне, в средних, старших, подготовительных  группах   ДОУ 2 занятия в 

физкультурном зале, 1  занятие в бассейне. 

 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Фактически 1час 40мин 2часа30мин 3часа 20 мин 4часа 55 мин 7час 45мин 

  4 часа 4 часа 40 мин 8 час 15 минут 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 п.п.11.9-11.11 

1час 40мин 2час 30мин 3часа 20 мин 5 часов 9 часов 

8-10 мин Не более  15 

мин 

Не более  20 мин Не более 25мин Не более  30 

мин 
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2. Познавательное развитие: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется через: 

 образовательную деятельность «Ребенок и окружающий мир». В первой младшей, во 

второй младшей группе проводится 4 раза в месяц: 3 – по ознакомлению с явлениями 

общественной жизни, 1 – по формированию экологических представлений. В средней 

группе 4 раза в месяц: 2 - по ознакомлению с явлениями общественной жизни, 2 – по 

формированию экологических представлений. В старшей группе 8 раз в месяц: 4 - по 

ознакомлению с явлениями общественной жизни, 4 – по формированию экологических 

представлений. В подготовительной группе 2 раза в месяц: 1 - по ознакомлению с 

явлениями общественной жизни, 1 – по формированию экологических представлений. 

 образовательную деятельность «Формирование элементарных математических 

представлений» реализуется во второй младшей, средней, старшей группах – 1 раз в 

неделю, в подготовительной группе – 2 раза в неделю.   

3.Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области реализуется через: 

 общение всех участников образовательного процесса (воспитанники, их родители, 

сотрудники организации) во всех видах деятельности на протяжении всего времени 

пребывания воспитанников; 

  взаимодействие с социальными институтами города, создания развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, театрализованные 

игры, дидактические игры), режимные моменты, самостоятельная деятельность; 

 создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, обсуждение, беседы, 

направленных на приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, бытовой труд, труд в 

природе). 

4.Речевое развитие 

Содержание образовательной области реализуется через: 
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• Образовательную деятельность  «Обучение грамоте». В подготовительной группе – 1 

раз в неделю. 

• Образовательную деятельность «Развитие речи». В первой младшей группе – 2 раза в 

неделю, во второй младшей, средней, старшей и подготовительной  группах –1 раз в 

неделю. 

• совместная, самостоятельная игровая деятельность; 

• чтение художественной литературы ежедневно в течение дня в совместной 

деятельности. 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области реализуется через: 

• Образовательную деятельность «Музыка». В первой младшей, второй младшей, 

средней, старшей, подготовительной группах – 2 раза в неделю. 

• Образовательную деятельность «Рисование». В первой младшей, во второй младшей, 

средней группах – 1 раз в неделю, старшей и подготовительной группах – 2 раза в 

неделю.  

• Образовательную деятельность «Лепка». В первой младшей группе 1 раз в неделю, во 

второй младшей, средней, старшей группах идет чередование в рамках 2 недель с 

образовательной деятельностью «Аппликация». В подготовительной группе 

образовательная деятельность «Аппликация» - 1 раз в неделю. 

Коррекционная работа 

Образовательная деятельность в компенсирующих группах направлена на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда не входит в План 

образовательной деятельности, так как образовательная деятельность с данным 

специалистом организуется индивидуально и  малыми группами до 5 детей.  

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 11 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью не более 20 минут, по 2-3 
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индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 11 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью не более 25 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 14 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью не более 25 минут, 

по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

Фронтальную образовательную деятельность по коррекции речевых нарушений 

(развитие речи, обучение грамоте) проводят, согласно графику работы, расписанию 

образовательной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Часть, формируемая образовательным учреждением в учебном плане МАДОУ      

№ 241 «Детский сад комбинированного вида»  представлена проектом «Школа речевых 

наук» и парциальной программой по обучению ПДД «В городке дорожных знаков». 

Проект реализуется  в старшей и подготовительной к школе группе 1 раз в неделю. 

Данная деятельность направлена на снижение уровня речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. Реализацию проекта осуществляет воспитатель группы. 

Образовательная деятельность по обучению ПДД «В городке дорожных знаков» 

проводится в подготовительной к школе группе 1 раз в неделю продолжительностью, 

соответствующей норме  возрастной группы. Деятельность осуществляет  педагог 

дополнительного образования бесплатно. 

Содержание части, формируемой образовательным учреждением, не превышает 

допустимую нагрузку. 

На  основе Учебного плана составлено расписание образовательной деятельности 

на неделю,  не превышающее учебную нагрузку.  

В расписании учтены психовозрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 
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Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой 

или со всей группой. Предусматривается рациональное для детей каждого возраста 

чередование умственной и физической нагрузки. 
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