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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования”. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

августа 2015 г. N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

8. Устава МБДОУ№16 «Детский сад» г. Кингисеппа; 

9.  Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Об организации работы 

образовательных организаций» от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24; 

10. Постановления Правительства Ленинградской области от 13августа 2020 

№573 «О мерах предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области. 

11. Методические рекомендации (МП714.15 от 12 апреля 2021г) органам 

местного самоуправления в организации- работодателям по обеспечению 

развития профессиональных компетенций занятого населения РФ в части 

гражданской готовности к противодействию COVID-19, 

12. Федеральный   закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»( в редакции  Федерального закона    от    31    июля    2020    г.    №    
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304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») 

 
Учебный план регламентирует непрерывную  образовательную 

деятельность, определяет её направленность, устанавливает виды и формы 

организации педагогического процесса, объём образовательной нагрузки в 

неделю. 

Распределение непрерывной  образовательной деятельности основано на 

принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на основании основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

 отражение специфики Учреждения. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

В Учреждении реализуются две основные модели организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Реализация образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.      Непрерывная  образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно - 

исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

изобразительной, музыкальной, двигательной) и предусматривает их интеграцию. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор формы осуществляется педагогами 

самостоятельно и зависит от контингента детей, опыта и творческого подхода. 

В структуре плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования (адаптированной 
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основной образовательной программы) и реализуется через обязательные виды 

непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии требований основных 

нормативных документов:  

 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155; 

Программы разработаны с учетом:  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей  с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей  с задержкой психического развития, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 

Непрерывная  образовательная деятельность: 

Социально-коммуникативное развитие (реализуется интегрировано во всех 

видах детской деятельности) 

Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений, познавательное развитие); 

Речевое развитие (развитие речи, обучение грамоте, коррекционная 

деятельность); 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная, изодеятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд, конструирование); 

Физическое развитие (физическая культура). 

Один раз в месяц в каждой группе проводится интегрированная образовательная 

деятельность. Содержание данной деятельности обусловлено комплексно-

тематическим планированием. 

В Учреждении функционируют группы компенсирующей направленности, 

поэтому коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов и учителя-

дефектолога  входят в учебный план. Форма организации занятий – подгрупповая. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии:  с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи, 

в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей  с задержкой психического развития. 

        Объём организованной образовательной деятельности соответствует 

Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
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и составляет: 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут в неделю. 

Продолжительность организованно образовательной деятельности составляет 

20. минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине  составляет 40 минут  и осуществляется в первую половину 

дня. 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут в неделю. 

Продолжительность организованно образовательной деятельности составляет 

25 минут и осуществляется в первую и вторую половину дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  составляет 

45 минут. 

 в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 

минут. Продолжительность организованно образовательной деятельности 

составляет 25 минут  и осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине  составляет 1 час 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах – не более трех занятий. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной  образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса Учреждения, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности Учреждения и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. Вариативная 

часть формирует  у детей представления и первичные знания о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной  земли. 

Содержание программного материала реализуется на основе разработанных 

методов обучения, использования современных образовательных технологий, 

разных видов мотивации и личностно ориентированной модели взаимодействия. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и содержанием 

образовательных областей. 

Непрерывная образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

начинается с 21 сентября, сентябрь и май являются диагностическим этапом для 

всех возрастных групп. В середине учебного года (декабрь-январь) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 
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организуется непрерывная образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности 

Учреждения и учитывает Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
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Учебный план МБДОУ №16 «Детский сад»г. Кингисеппа 

на 2021-2022 учебный год 

образовательная 

область  

виды образовательной 

деятельности 

средняя группа 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

средняя группа для 

детей с задержкой 

психического 

развития 

старшие группы  подготовительные к школе группы 

старшая группа 
для детей  с 

задержкой 

психического 

развития 

старшая группа 
для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

подготовительная 
к школе группа 

для детей  с 

задержкой 

психического 

развития 

подготовительная 
к школе группа 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Количество НОД в неделю/год 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений(ФЭМП) 

1 36 1 36 2 72 1 36 2 72 2 72 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

0 0 0 0 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Формирование целостной 

картины мира(приобщение к 

социокультурным ценностям 

/ознакомление с миром 

природы)  ФЦКМ 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 1 36 

Ручной труд, конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

общее количество 2 72 2 72 4 144 3    108 4 144 4 144 

Речевое развитие Развитие речи/ чтение 

художественной литературы 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 0 0 0 0 1 36 1 36 1 36 1 36 

Общее количество 1 36 1 36 2 72 2 72 2 72 2     72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность/развитие кругозора задачи планируются в НОД (познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие) , а также в режимных 

моментах 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

общее количество 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

общее количество 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

коррекционные занятия(подгрупповые) 2 72 2 72 1 36 2 72 3 108 3 108 

итого НОД 12 432 13    432 15     504 15    504 16    576 16 576 
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