
Пояснительная записка к учебному плану МБ ДОУ № 45  

 на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности. 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план 

представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности 

с детьми в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

Учебный план МБ ДОУ № 45 разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав МБ ДОУ № 45. 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

     Обязательная часть в группах общеразвивающей 

направленности  базируется на «Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБ ДОУ № 45», составленной с учетом 



комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство». 

     Обязательная часть в группах компенсирующей 

направленности  для детей с тяжелым нарушением речи базируется 

на «Основной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи», составленной с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 

обеспечивается реализацией следующих программ: 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой С.Н., СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 

Парциальная программа работы по формированию основ 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г. 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г., методический комплект к программе. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов 

работы, обеспечивающих целостность образовательного процесса и 

решения образовательных задач. 

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. 

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 владение 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.). 

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.). 

В учебный план включена непосредственная образовательная 

деятельность, проводимая учителем-логопедом. Содержание 

деятельности учителя-логопеда направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии речи детей и оказание педагогической поддержки 

этой категории воспитанников в освоении «Основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с ФФНР».  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Во всех возрастных группах непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) проводится с 16 сентября 2019г. по 15 мая 2020г.  В 

период с 02.09.2019г. по 15.09.2019г. и с 18.05.2020г. по 29.05.2020г. 

проводится педагогическая диагностика. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольного 

учреждения организуются десятидневные каникулы. В каникулярное 

время и во время летнего оздоровительного периода образовательная 

деятельность не проводится. Организуется совместная взросло-детская 

деятельность в виде тематических мероприятий праздников, развлечений, 

экскурсий, спортивных соревнований. 

Для каждой возрастной группы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет: 

 

     Группа № 1 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 

«Солнышко» - 10 занятий в неделю по 10 минут; 

     Группа № 2 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Капельки»  (2 младшая) - 10 занятий в неделю по 15 минут; 

    Группа № 3 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Почемучки» (средняя) - 10 занятий в неделю по 20 минут; 



     Группа № 4 компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи  старше 3-х лет «Звездочка» (средняя) - 12 занятий в 

неделю по 20 минут; 

     Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х 

лет «Семицветик» (старшая) - 12,5 занятий в неделю по 25 минут; 

     Группа № 6 компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи  старше 3-х лет «Колокольчик» (подготовительная) – 

16,5 занятий в неделю по 30 минут. 

 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

совместной деятельности педагогов с детьми, на прогулке и т.д.), а также в 

ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 


