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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» на 2020/2021 учебный год. 

Руководствуясь основными нормативно-правовыми документами, которые являются 

основополагающими для успешной организации работы МАДОУ по сохранению, укреплению, 

развитию физического и психического здоровья детей в детском саду составлен данный учебный план. 

За основу взяты следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

дошкольных образовательных учреждений: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13»; 

3. Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

5. Устав МАДОУ № 76; 

6. Лицензия МБДОУ № 76, рег. № 8435-л от 18.12.2015 серия № 24ЛО1 № 0001608. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования; 

8. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

Компоненты организованной образовательной деятельности соответствуют образовательной 

программе дошкольного образования и подчинены задачам развития ребенка в деятельности по пяти 

основным направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

В образовательной программе дошкольного образования выделены следующие психологические 

возраста: раннее детство, состоящее из двух стадий – младенчество (от рождения до года) и ранний 

возраст (от года до трех лет); младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет), старший дошкольный 

возраст (от 5 до 7 лет). 

Образовательный процесс выстраивается в рамках гуманистической концепции дошкольного 

воспитания и обучения и направлен на максимальное становление ребенка как личности. 

Активизация деятельности детей обеспечивается как в процессе совместной деятельности детей со 

взрослыми (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных моментов) 

и самостоятельной деятельности детей. Поэтому образовательный процесс представлен блоком 

непосредственно образовательной деятельности (но не преобладающей формой обучения детей) и 

совместной деятельностью взрослых и детей по всем возрастным группам. 

Непосредственно образовательная деятельность проводятся со всей группой фронтально, с 

варьированием содержания непосредственно образовательной деятельности и формы проведения в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Материал непосредственно 

образовательной деятельности пересекается с различными образовательными областями, видами 

деятельности. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определена в зависимости от 

возраста, в соответствии с требованием программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка распределена с 

учетом индивидуально-психических особенностей детей. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений: санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049 - 13», а также в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, устанавливается следующий максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ: 

 для детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) в течении недели организуется 10 занятий, 



продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 9 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня по 

подгруппам; 

 для детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) в течении недели организуется 10 занятий, 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется только в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами непосредственно 

образовательной деятельности — не менее 10 минут; 

 для детей средней группы (от 4 до 5 лет) в течении недели организуется 10 занятий, 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется только в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв между периодами непосредственно 

образовательной деятельности — не менее 10 минут; 

 для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) в течении недели организуется 13 занятий 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и второй половине дня после 

дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут, и 25 минут во второй половине дня. В середине времени, отведенного на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв 

между периодами непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 минут; 

 для детей подготовительной логопедической группы (от 5 до 6 лет) в течении недели 

организуется 17 занятий продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет 

не более 30 минут.  Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и второй 

половине дня после дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 90 минут и не более 30 минут во второй половине дня. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности — не 

менее 10 минут; 

 для детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) в течении недели организуется 14 занятий 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первой и второй половине дня после 

дневного сна. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 90 минут и не более 30 минут во второй половине дня. В середине времени, отведенного на 

непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерыв 

между периодами непосредственно образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Расписание распределения объема непосредственно образовательной деятельности составляется 

так, что непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется в первой половине дня и в дни с наиболее 

высокой работоспособностью детей (вторник, среда). 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через организацию занятий 

физической культурой, которые проводятся в первой младшей группе 3 раза в неделю, во всех 

остальных возрастных группах 2 раза в неделю в спортивном зале. С целью реализации естественной 

двигательной активности детей, с целью закаливания, оздоровления и физического развития введено 

плавание в бассейне по Программе обучению плаванию детском саду /Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева-

Москва: «Просвещение». Для детей второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп 

организуется 1 плавание в неделю за счет деятельности по физической культуре на улице 

(педагогические задачи решаются воспитателями ежедневно на прогулке в совместной деятельности с 

детьми: подвижные игры, упражнения и спортивные игры на оборудованном спортивном участке, 

оздоровительный бег).  

Непосредственно образовательная деятельность познавательного цикла объединена в 

образовательную область «Познавательное развитие» и включает в себя приобщение к 

социокультурным ценностям, формирование элементарных математических представлений и 



ознакомление с миром природы. Во всех возрастных группах происходит чередование непосредственно 

образовательной деятельности познавательного цикла, кроме непосредственно образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений, которая осуществляется 

1 раз в неделю во второй младшей, средней и старшей группах, подготовительных группах - 2 раза в 

неделю. В 1 младшей группе не организуется.  

Непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического развития 

представлена в образовательных области «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

приобщение к искусству, изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

конструктивно-модельную деятельность и музыкально-художественную деятельность. Во всех группах 

детского сада (кроме первой младшей группы) происходит чередование изобразительной 

непосредственно образовательной деятельности (лепка/аппликация). Рисование организуется 1 раз в 

неделю в первой младшей, второй младшей, средней и подготовительной логопедической группах, 2 

раза в неделю подготовительных группах. Непосредственно образовательная конструктивно-модельная 

деятельность организуется в старшей и подготовительной группах, в остальных возрастных группах 

конструктивно-модельная деятельность организуется в самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности во второй половине дня. Музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в неделю. 

Непосредственно образовательная деятельность по развитию речи, обучению грамоте и 

приобщение к художественной литературы представлена в образовательной области «Речевое развитие». 

Во второй младшей, средней, старшей логопедической группах непосредственно образовательная 

деятельность данной образовательной области реализуется 1 раз в неделю, в 1 младшей, старшей, 

подготовительной к школе группах – 2 раза в неделю.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», которое включает 

в себя социализацию, развитие общения, нравственное воспитание, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности 

интегрируется в содержание других образовательных областей или выносится в самостоятельную и 

совместную с взрослыми деятельность во второй половине дня. 

Вид данного учреждения (комбинированного вида) предусматривает реализацию программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). Коррекционная деятельность осуществляется в одной группе - для детей 5-6 лет. 

Для реализации коррекционных задач в учебный план включена образовательная деятельность по 

коррекции речи, которую осуществляет учитель-логопед 4 раза в неделю.  

Учитель-логопед осуществляет образовательную деятельность по коррекции речи по подгруппам, 

в это время воспитатель осуществляет непосредственно образовательную деятельность с параллельной 

подгруппой по реализации следующих образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Остальные виды непосредственно образовательной 

деятельности, предусмотренные учебным планом, проводятся узкими специалистами (музыкальным 

руководителям, инструктором по физической культуре) с целой группой в соответствии с расписанием 

распределения нагрузки непосредственно образовательной деятельности, кроме плавания, данный вид 

деятельности проводится по подгруппам. 

Воспитателями с детьми во второй половине дня, в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда, проводится работа по тетрадям взаимодействия, в играх: дидактических, развивающих, 

словесно-логических, во всех режимных моментах. 

В середине учебного года с 28 декабря по 10 января для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В зависимости от погоды, продолжительность прогулки может сокращаться (СанПиН 

2.4.1.3049.13). В дни посещения детьми бассейна время прогулки может быть перенесено (прогулка 

проводится до посещения бассейна, а также увеличивается время прогулки во второй половине дня) при 

этом продолжительность прогулки в течении дня остается неизменной. 

В зависимости от продолжительности светового дня, время прогулки во второй половине дня и 

время самостоятельной деятельности детей в группе может варьироваться (в рамках требований 

СанПиН). 

Для вновь прибывших детей – первые две недели сентября -  адаптация. 

Летние каникулы начинаются с первого июня текущего года и продолжаются до первого сентября. 


