


Пояснительная записка 

к учебному плану МАДОУ № 4 

«Детский сад комбинированного вида» 

 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объема учебного времени, отводимого 

на проведение организованной образовательной деятельности в 

общеразвивающих и комбинированных группах компенсирующей 

направленности, и составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 № 1014 г. Москвы «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам  дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России  26.09.2013 №30038). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 

№30384); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28; Ввести в действие с 
01.01.2021). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ постановлением от 28 января 2021 года N 2; 

вступившие в силу с 01.03.2021) 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

№4 «Детский сад комбинированного вида», программа принята на заседании 

педагогического совета (протокол №4 от 22.05.2018 года). 

 «Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушениями речи с 4 до 7 лет муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №4 «Детский сад комбинированного вида»», 



программа принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 

07.09.2017 года). 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности 

являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация ФГОС  к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

3.Введение регионального компонента ДОУ. 

4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального и институционального). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ №4 

«Детский сад комбинированного вида»  определяется его Уставом и  

декларируется следующими программами: 

 «Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

№4 «Детский сад комбинированного вида», программа принята на заседании 

педагогического совета (протокол №4 от 22.05.2018 года). 

 «Адаптированной основной образовательной программой для детей 

с нарушениями речи с 4 до 7 лет муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения №4 «Детский сад комбинированного вида»», 

программа принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 

07.09.2017 года). 

 «Программой обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» 

Т.Б.Филичевой,  Л.И. Чиркиной. 

 «Программой обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим  недоразвитием речи (подготовительная группа детского 

сада)» Т.Б.Филичевой, Л.И. Чиркиной. 

 «Программой коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой. 

 Учебно-методическим  комплектом  «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» О.С. Гомзяк; методическими пособиями 

«Конспекты логопедических занятий для детей ОНР» первый и второй год 

обучения Лиманской О.Н.. 

 «Физическое развитие и здоровье» Л.В. Яковлевой, Р.А.Юдиной; 

 «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаевой; 



 «Программой музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 «Изобразительное творчество в детском саду» И.А. Лыковой; 

 «Морская звезда» М.В. Рыбак. 

Цель образовательной программы: 

 Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 Обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста, 

удовлетворение их потребности в познании, созидании и творчестве, 

нахождение дифференцированного содержания воспитания для каждого 

ребенка в  зависимости от его возможностей и уровня развития. 

Программа обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при 

постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание  

программы обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

МАДОУ № 4 «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 ДОУ 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 2 группы для детей раннего 

возраста (с 2 до 3 лет), 10 дошкольных групп (дети от 3 до 7 лет). 

• первая младшая группа общеразвивающая с 2 до 3 лет  - 2 

группы; 

• вторая младшая группа общеразвивающая с 3 до 4 лет – 3 

группы; 

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

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



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

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

• подготовительная общеразвивающая группа  с 6 до 7 лет - 1 

группа. 

• подготовительная логопедическая группа  с 6 до 7 лет - 1 группы 

Учебный год в МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида» 

начинается с 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г., длительность 

учебного периода 2021-2022 учебного года будет составлять 38 учебных 

недель. 

В дни каникул проводится непосредственно организованная 

образовательная деятельность  только эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

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

увеличивается продолжительность прогулок. 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана МАДОУ выделены две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть обеспечивает выполнение части основной 

образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, формируется образовательным 

учреждением с учетом видимой принадлежности учреждения, наличия 

приоритетных направлений его деятельности. Обязательная часть 

реализуется через обязательную непосредственно организованную 

образовательную деятельность, часть формируемая участниками 

образовательных отношений – через дополнительные образовательные 

услуги по выбору (индивидуальные, кружковые). 

Объем обязательной части программы рекомендуется не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% согласно пункту 2.10 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования".  

Обязательная  часть  - не менее 60 % от общего нормативного   

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных 

программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в части формируемой 



участниками образовательных отношений определено минимальное 

количество организованной образовательной деятельности, отведенное  на 

образовательные области, определенные в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно  (пункт 2.11.2 Приказ 

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"). 

Эта часть программы, формируемая образовательным учреждением, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МАДОУ; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывать специфику национально-культурных, 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 1.2.3685-21), а также в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» ( СП 2.4.3648-20). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества совместной 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 ДОУ). Музыкальное воспитание детей ДОУ 

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 организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку, включающую 

упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста (старшая группа) может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25  

минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

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 совместной 

образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического  

направлений. 

Для детей раннего возраста до 3 лет длительность образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. и осуществляется непосредственно 

в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Фактически 1час 30мин 2часа 30мин 3 часа 20 мин 
5часов 

50мин 

9часов 

15мин 

 

СанПиН 

1.2.3685-21  

 

СП 2.4.3648-20  

не более 10 
мин 

не более  
15 мин 

не более  
20 мин 

не более 
25мин 

не более  
30 мин 



 

Обязательная часть 

1. Физическое развитие: 

• в первой младшей группе 2 раза в неделю в  групповом помещении. 

• во второй младшей, средней, старшей, подготовительной группах 3 

раза в неделю (2 раза в физкультурном зале; 1 раз в неделю занятие на 

улице).  

 

2. Познавательное развитие: 

• В первой младшей группе проводится 4 раза в месяц: 2 - по 

ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни 

и 2 - по формированию элементарных математических представлений. 

• Во второй младшей группе проводится 8 раза в месяц: 2 - по 

ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни 

и 2 - по формированию элементарных экологических представлений; 4 - по 

формированию элементарных математических представлений; 

• В средней группе проводится 8 раза в месяц: 2 - по ознакомлению с 

предметным окружением и явлениями общественной жизни и 2 - по 

формированию элементарных экологических представлений; 4 - по 

формированию элементарных математических представлений; 

• В старшей группе проводится 12 раз в месяц: 2 -  по ознакомлению 

с предметным окружением и явлениями общественной жизни и 2 - по 

формированию элементарных экологических представлений; 8 - по 

формированию элементарных математических представлений; 

• В подготовительной группе проводится 16 раз в месяц: 4 - по 

ознакомлению с предметным окружением и явлениями общественной жизни 

и 4 - по формированию элементарных экологических представлений; 8 - по 

формированию элементарных математических представлений; 

 

3. Речевое развитие: 

• В первой младшей группе - 2 раза в неделю:  «Развитие речи» (1 раз 

в неделю),  «Художественная  литература» (1 раз в неделю). 

• Во второй младшей группе -1 раз в неделю:  «Развитие речи» /  

«Художественная  литература». 



• В средней группе - 1 раз в неделю:  «Развитие речи» /  

«Художественная  литература».  

• В старшей группе – 3 раза в неделю: «Развитие речи» (1 раз в 

неделю), «Художественная  литература» (1 раз в неделю), «Обучение 

грамоте» (1 раза в неделю). 

• В подготовительной группе – 4 раза в неделю: «Развитие речи» (1 

раз в неделю), «Художественная  литература» (1 раз в неделю), «Обучение 

грамоте» (2 раза в неделю). 

 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

• В первой младшей, второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах – 1 раз в неделю, 

 

Лепка  

• В  первой младшей группе 1 раз в неделю 

• Во второй младшей, средней, старшей, подготовительной группах – 

1 раз в 2 недели. 

Аппликация 

• Во второй младшей, средней, старшей, подготовительной группах – 

1 раз в 2 недели. 

«Музыка».  

• В первой младшей, второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах – 2 раза в неделю. 

 

5.Социально-коммуникативное развитие: 

• Социально-коммуникативная деятельность в первой младшей,  

второй младшей, средней, старшей, подготовительной группах реализуется 

посредством интеграции во всех образовательных областях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учебного плана МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида»  

представлена программой «Светлячок», реализуется во второй младшей, 



средней, старшей и подготовительной группах и кружком «Азбука 

дорожного движения», реализуется  в  подготовительной к школе группе 1 

раз в 2 недели (согласно договору с МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово»). Реализацию 

программы «Светлячок» осуществляет инструктор по ФИЗО. Реализацию 

кружка «Азбука дорожного движения» осуществляет педагог. Содержание 

вариативной части учебного плана не превышает допустимую нагрузку.  

На основе Учебного плана разработано расписание образовательной 

деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, 

в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Предусматривает рациональное для детей 

каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно - трудовой. 

Большая содержательная работа проводиться с детьми во второй 

половине дня. Планируются этические беседы, досуги, индивидуальная 

работа учителя логопеда с детьми, кружковая работа по интересам детей. 

Программно – методическое обеспечение в Учреждении 

разнообразное, в достаточном количестве. Все методические разработки, 

пособия, используемые в Учреждении, составлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей, скорректированы с программой 

Учреждения по охране и укреплению здоровья детей, не противоречат 

требованиям государственного стандарта и скоординированы таким образом, 

что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью.  



 


