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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

        1.1. Нормативное  обеспечение   учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии 

Федеральными документами: 

 Закон РФ об образовании от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ МО РФ «О Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 

1014 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1155 от 17.10.2013 г, 

вступивший в силу с 01.01.2014 г. 

 Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

 О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. Письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65\23-16 

Региональными документами: 

 Рекомендации КО и ПО ЛО от 27.08. 2012 г. № 19 - 5520/12 « О годовом календарном учебном графике и учебном плане 

дошкольных образовательных учреждений» 

Локальными актами ДО: 

 Устав Муниципального образовательного бюджетного учреждения «СОШ «Муринский центр образования №2». 

 Образовательная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2»  
 Адаптированная образовательная программа для обучающихся 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

  Адаптированная образовательная программа для обучающихся 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи 

 

1.2 Основными задачами учебного  плана образовательной деятельности являются: 

• регулирование объема образовательной нагрузки. 

• реализация Федерального государственного основного стандарта дошкольного образования к содержанию и организации  

образовательного процесса в ЦО (дошкольное отделение). 

      Педагогический коллектив Муниципального образовательного бюджетного учреждения «СОШ» Муринский центр образования №2»   

работает по Основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной с учетом   примерной  

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой  

 



 

 

 

и коррекционных программ:  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития детей». 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

     Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данной   Основной образовательной 

программы дошкольного образования  способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по  

образовательным областям: 

• - физическое развитие; 

• - познавательное развитие; 

• - речевое развитие; 

• - социально - коммуникативное развитие; 

• - художественно-эстетическое развитие. 

• В МОБУ «СОШ» Муринский центр образования №2» (дошкольное отделение) функционирует 17 групп, укомплектованных из расчета 

площади групповой (игровой) –    

При фактическом посещении детей 2,0 кв. метров квадратных на одного ребенка дошкольного возраста, из которых: 

• 14 – групп общеразвивающей направленности (дети от 3 до 7 лет); 

• 3 группы комбинированной направленности для детей с ТНР и общеразвивающей направленности (дети от 4до 7 лет); 

              В структуре учебного плана МОБУ «СОШ» «Муринский центр образования №2» выделены две части: инвариантная  

(обязательная) и вариативная (модульная). Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной  

образовательной программы дошкольного образования.  

Вариативная   часть осуществляется через  занятия по дополнительному образованию (кружковая работа). 

Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность, вариативная –через непосредственно  

образовательную, совместную  деятельность.  

1.3. Содержательная характеристика и объѐм образовательной нагрузки   образовательной деятельности. 

       Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка.  

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при реализации инвариантной и вариативной частей       учебного 

плана детей дошкольного возраста в МОБУ «СОШ» «Муринский центр образования №2» (дошкольное отделение) составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2ч. 45 мин.; 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа; 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 ч 15 мин.; 



 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - до8 часов00 мин. 

  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей:  

4-го года жизни -  не более 15мин.;  

5-го года жизни - не более 20 мин.;  

6-го года жизни - не более 25 мин.;  

7-го года жизни - не более 30 мин. 

           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

мин., а в старшей и подготовительной группах 45-50 мин и 1 час 30 мин. соответственно. В середине времени, отведенного на  

непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  Перерывы между периодами в непосредственно  

образовательной деятельности - не менее 10мин.  

  Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня,  

после дневного сна. Ее продолжительность  составляет не более 25-30 минут в день. 

          При установлении нагрузки на ребенка в группах комбинированной  направленности  учитываются индивидуальные особенности, 

поэтому отдается предпочтение работе по группам при проведении непосредственно образовательной деятельности.  Непосредственно 

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 

развития.  

  Чтение художественной литературы  реализуется ежедневно в ходе режимных моментов в образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности и в группах комбинированной  направленности (для  детей с ТНР и общеразвивающей направленности). 

       Организация образовательной деятельности по вариативной части образовательной программы осуществляется в непрерывной 

образовательной и совместной деятельности педагога и детей, в досуговой деятельности во второй половине дня во всех возрастных группах, 

кроме группы раннего возраста и ГКН с ТНР.  

Коррекционная совместная деятельность педагога –психолога с детьми, по развитию познавательных процессов, проводится в группах 

компенсирующей направленности – один раз в неделю.  

Конструктивно – модельная деятельность -1 раз в неделю в режимных моментах (во всех группах, кроме старших и подготовительных к школе 

группах). 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее трех раз в 

неделю. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

Группы общеразвивающей направленности 
 

 Образовательн

ые области 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

виды Время(мин.) виды Время

(мин.) 

виды Время 

(мин.) 

 Познавательное 

развитие 

-приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

ознакомление с 

окружающим 

(формирование 

целостной  картины 

мира) 

1 15 1 20 1 25 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 1 20 1 25 

конструктивная/познав

ательно-

исследовательская 

деятельность 

1 15 1 20 1 25 

Речевое 

развитие 

развитие речи 1 15 1 20 2 50 

Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов. 

Социально –

коммуникативно

е развитие 

Реализуются интегративно через все образовательные области при проведении 

непрерывной образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с 

детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Художественно 

–эстетическое 

развитие 

музыкальное 2 30 2 40 2 50 

рисование 1 15 1 20 2 50 

лепка 0,5 15 

 

0,5 20 

 

0,5 25 

 аппликация 0,5 0,5 0,5 



Физическое 

развитие 

физкультурное 3 45 3 60 3 75 

ИТОГО:   11 2ч.45м 11 3ч.40м 13 5ч.25м 

  

 Познавательное 

развитие  

Программа 

«Экология 

в детском 

саду» 

------ ----- 1 20 

мин 

1 20 

мин 

1 25 

мин 

1 30 

мин 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Программа 

«Азбука 

безопасност

и» 

------ ----- ------ ----- ----- ----- 1 25 

мин 

1 30 мин 

 Количество НОД в неделю 
 

------ -----    1 20 

мин 

1 20 

мин 

2 50 

мин 

2 1 ч  

 Общее кол-во НОД в 

неделю 

  11 2 ч 

45 

мин 

12 4 ч  15 6 ч 15 

мин 

16 8 ч 30 

мии 

Примечание: число 0,5 означает, что непрерывная образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим 

видом НОД. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности. 

Группа комбинированная для детей с ТНР и общеразвивающей направленности 

 

Образовательны

е области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

 

виды Время(мин.) 

 

виды Время 

(мин.) 

виды Время  

(мин.) 

Познавательное 

развитие (в) 

-приобщение к социокультурным 

ценностям ознакомление с 

окружающим 

(формирование целостной  картины 

мира) 

1 20 1 25 1 30 

-формирование элементарных 

математических представлений 

1 20 1 25 2 60 

- конструктивная/познавательно-

исследовательская деятельность 

1 20 1 25 1 30 

Речевое развитие 

(в) 

- развитие речи 1 (дети 

общеразви

вающей 

подгруппы 

           20 1 (дети 

общеразвив

ающей 

подгруппы) 

25 1 (дети 

общеразвива

ющей 

подгруппы) 

30 

 Чтение художественной литературы организуется ежедневно в ходе режимных моментов. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми 

в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Художественно –

эстетическое 

развитие (в,м) 

 музыкальное 2 40 2 50 2 60 

 рисование 1 40 1 25 1 30 

 лепка 0.5 20 0,5 25 

 

0,5 30 

 
 аппликация 0.5  0,5 0,5 

Физическое 

развитие (в,иф) 

 Физкультурное 

 

3 

 

3 75 3 1ч30 



 Речевое развитие (подготовка к обучению 

грамоте) (л)  

 

- - 25 1 30 

 Речевое развитие (л) 

Коррекционные занятия детей с ТНР с 

учителем-логопедом (л) 

4 

 

4 

 

1ч.15 

 

4 

 

2ч00 

 

 Коррекционная совместная деятельность педагога-психолога с детьми ТНР проводится индивидуально 

ИТОГО для детей с ТНР: 15 15 6ч.15 17 8ч.00 

ИТОГО для детей общеразвивающей направленности 13 14 5ч.50 мин 16 8ч00 

 

Примечание: число 0,5 означает, что непосредственно образовательная деятельность проводится один раз в две недели в чередовании с другим 

видом НОД. 

Совместная образовательная деятельность с учителем-логопедом проводится с понедельника по пятницу (подгрупповая и индивидуальная 

работа). 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми проводится во второй половине дня в соответствии с тетрадью 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

(л) - учитель- логопед; 

(в) - воспитатель; 

(м)- музыкальный руководитель; 

(иф) - инструктор по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 


