
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 79» осуществляет 

образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (ООП ДО) на 2020 – 2021 учебный год, 

составленной на основе инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой, А.М. Васильевой, 2019 год (от 3 до 7 лет) и комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под 

редакцией Е.О. Смирновой, Л.Г. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, 2019 год 

(от 2 до 3 лет)  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013; постановление от 30 июня 2020 г. N 16; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2818 от 

02.02.2017, серия 46 Л 01 № 0000980. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Учебный план составлен с учетом имеющихся в учреждении групп: 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 2; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 3; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 4; 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет № 6; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №5; 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет № 1. 

Основные инновационные направления программы: повышение качества 

образования через использование новых педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникативных; создание системы 

интегративного образования; развитие творческих способностей 



дошкольников; внедрение здоровьесберегающих технологий; новых форм 

работы с детьми. 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 

образовательных областей: «Социально – коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое», «Физическое развитие». 

Образовательные области реализуются в организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, режимных моментов и 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности образовательно процесса; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

•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 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

•построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

* для детей 2 - 3 лет - не более 10 минут; 

* для детей 3 - 4 лет - не более 15 минут; 

* для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут; 

* для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут; 

* для детей 6 - 7 лет - не более 30 минут. 

- Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

* в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, 

 *в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют – не менее 10 минут. 



В учебном плане обозначены виды непрерывной образовательной 

деятельности, которые обеспечивают физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников (образовательные области). 

Коррекционная работа в группах комбинированной направленности для 

детей с нарушением речи выстроена на основе программ «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Коррекционная работа 

осуществляется учителем – логопедом и педагогом – психологом. 

Часть коррекционно – развивающих занятий учителя – логопеда входит в 

учебный план (2 – 3 занятия), остальная часть занятий проводится малыми 

подгруппами или индивидуально и выводится за пределы учебного плана. 

Вариативная часть включает в себя кружковую деятельность по интересам, 

обеспечивая исключение превышения предельно допустимой нормы 

нагрузки на ребенка и расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. 

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся 

(воспитанников); 

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области. 

В летний период с детьми организуется: 

- оздоровительная работа; 

- праздники и развлечения; 

- игры различного содержания в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форме организации; 

- экскурсии и целевые прогулки, направленные на развитие 

экспериментально – познавательной деятельности детей; 

В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основой познавательной, 

творческой деятельности ребенка в этот период является игровая 

деятельность. 

Учебный план обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Данный учебный план создает одинаковые условия для всестороннего 

развития детей, посещающих МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 79» и удовлетворяет запросы родителей. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ «Детский сад комбинированного твида № 79» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

      Инвариативная 

часть (обязательная) 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

Группы 

комбинированной 

направленности 

для детей 

                

 

№ 

п/п              

 

 

Образо-        

вательная             

деятельность 

2-3 

лет 

№ 2 

3-4 

лет 

№ 3 

4 - 5 

лет 

№ 4 

6-7 

лет 

№ 5 

5 - 6  

лет 

     № 6  

 

  6- 7  

  лет 

  № 1 

Объем времени, отводимого на реализацию 

содержания образовательных областей в 

процессе непосредственно образовательной 

деятельности (мин.) 

1. Познавательное 

развитие 

10 15 20 30 25 30 

2. Развитие речи 20 15 20 - - - 

3. Формирование 

лексико – 

грамматических 

средств языка, 

развитие речи 

- - - - 20 30 

4. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 60 25 60 

5. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 15 20 60 20 30 



6. Рисование 10 15 20 60 45 60 

7. Лепка / 

аппликация 

- 15 20 30 20 30 

8. Лепка 10 - - - - - 

9. Музыка 20 30 40 60 50 60 

10. Физическая 

культура 

30 45 60 90 75 90 

11. Ритмика - - 20 60 50 60 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) 

100 150 220 450 305 450 

Вариативная часть (модульная) 

  12.    Духовно – 

нравственное 

воспитание 

- 15 20 60 25 60 

Всего (мин.): 100 165 240 510 330 510 

Согласно СанПиН 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (включая 

занятия по 

дополнительному 

образованию) 

До 1 

ч. 

50 

мин. 

До 2 

ч. 

45 

мин. 

До 4 

ч. 

00 

мин. 

До 8 ч 

30 

мин. 

До 6 ч 

15 мин. 

До 8 ч 30 

мин. 

 

 

 

 

 

 



 


