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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее МБДОУ) - учебно-методический документ, который 

отражает структуру и содержание образовательного процесса, виды и периодичность 

организованной образовательной деятельности, определяет максимальную учебную нагрузку 

воспитанников и недельный объем образовательной деятельности с учетом контингента детей, 

посещающих МБДОУ. 

Учебный план разработан на основании нормативных и методических документов, 

регламентирующих деятельность дошкольной образовательной организации: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

"Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания ""; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения Главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации Постановление от 27 октября 2020 года N 32  

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Устава МБДОУ; 

 Правил внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ. 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции образовательных 

областей: 
 социально-коммуникативное развитие - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности; 
 познавательное развитие - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы; 
 речевое развитие - развитие речи, приобщение к художественной литературе; 
 художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность; 
 физическое развитие - формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
 Учебный план предусматривает двух и четырехлетний период реализации программы (в 

зависимости от возраста поступивших в группу воспитанников). Образовательная деятельность 

осуществляется преимущественно по подгруппам, сформированным в соответствии с 

характером и степенью имеющихся нарушений, а также с уровнем развития каждого ребёнка. 

Учебный план направлен на реализацию содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья по речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» и адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с особыми возможностями здоровья по зрению 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 

«Беломорочка» (далее – Программы).  
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Части Программ, формируемые участниками образовательных отношений, представлены 

в виде авторской Программы интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое 

социальное пространство «Открытый мир». Программа направлена на создание условий для 

интеграции детей с разными возможностями здоровья в единое социальное пространство через 

организацию мероприятий физкультурно-оздоровительной и социально-коммуникативной 

направленности в пространстве образовательной организации и города. 

Обязательные части Программ включают образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО и коррекционно-развивающую работу 

специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов), которая 

предполагает коррекционно-развивающую деятельность специалистов по коррекции нарушений 

речи, зрения, эмоциональной сферы, развития психических процессов. Это позволяет обеспечить 

комплексный подход к осуществлению квалифицированной коррекции нарушений развития 

воспитанников МБДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога проводится в форме подгрупповой и индивидуальной совместной коррекционно-

развивающей деятельности и не входит в максимальный объем образовательной нагрузки. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР, заикание) проводятся коррекционно-развивающая деятельность по формированию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи 2 раза в неделю.  

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения проводятся 

следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: развитие зрительного восприятия 

(РЗВ), развитие пространственной ориентировки (ОвП) и социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 1-3 раза в неделю в зависимости от возраста 

Время, отведенное на данный вид работы, входит в нагрузку учителя-дефектолога и 

учителя логопеда, при этом на индивидуальную работу с каждым воспитанником в течение 

недели в совокупности приходится до 45 мин. Продолжительность индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком - не более 15 минут. 

Реализация Программ рассчитана на 9 месяцев (сентябрь - май) с учетом периодов 

проведения педагогического обследования и организации отдыха детей в течение учебного года 

(тематические недели) в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Учебный план 

на 2022 – 2023 учебный год     

Образовательная область 

(занятие) 

Количество в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

1. Познавательное развитие  

Математическое развитие 1 1  1 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

(основы науки и естествознания) 

1 1 1 1 

2. Речевое развитие  

Развитие речи 

Основы грамотности 1 1  2 2 

3. Художественно-эстетическое  развитие  

 

ИЗО 

деятельность 

 

Рисование 1 1 1 2 

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

1 1 1 1 

Конструирование - - 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

4. Физическое развитие  

Физкультура в помещении 2 2 2 2 
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Физкультура на прогулке 1 1 1 1 

Общее количество  

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по 

зрению 

10 10 12 13 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по 

речи 

- - 12 13 

Объём недельной образовательной нагрузки  

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по 

зрению 
2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 5 часа 05 мин. 6 часов 30 мин. 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ по 

речи 
- - 5 часа 05 мин. 6 часов 30 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

обучающихся в дошкольной образовательной организации 

(образовательная деятельность) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

"Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания "";) 

 
Возраст 

детей 
Продолжительност

ь одного 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

вI половину дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

во II половину дня 

Перерывы между 

занятиями 

с 3 до 4 лет не более 15 минут не более 30 минут - не менее 10 минут 

с 4 до 5 лет не более 20 минут не более 40 минут - не менее 10 минут 

с 5 до 6 лет не более 25 минут не более 50 минут 

или 75 минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

не более 25 минут не мене 10 минут 

с 6 до 7(8) 

лет 
не более 30 минут не более 90 минут не более 30 минут 

 
не менее 10 минут 

Примечание: 
1. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

3. Для детей 6-7 лет использование ноутбуков возможно при наличии дополнительной 

клавиатуры. 

4. Использование электронных средств обучения на занятии:  

Электронный средства 

обучения 

Возраст На занятии, мин,  

не более 

Суммарно в день с 

саду, мин, не более 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 

Интерактивная панель 5-7 лет 5 10 

Персональный 

компьютер 

5-7 лет 15 20 

Ноутбук  5-7 лет 15 20 
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Примерное расписание совместной образовательной деятельности 

в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности Совместная образовательная 
деятельность в группах (в неделю) 

Возраст детей 

 
 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Ситуации общения взрослых с детьми с целью 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Словесные (речевые) игры 
ежедневно 

Игровая деятельность  

Творческие игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

игры, игры-драматизации, строительно-

конструктивные и др.) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя с детьми 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Физкультурные досуги 1 раз в две недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 1 раз в неделю 

Опыты, игры-экспериментирования, наблюдения 1 раз в неделю 

Наблюдения за природой на прогулке ежедневно 

Художественно-эстетическая деятельность 

Музыкальные, тематические досуги 2 раза в месяц 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Изобразительная деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из различных материалов 1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Труд по самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 
ежедневно 

Дежурства 

 

 

 

Со 2 половины 

года 

Ежедневно Ежедневно 

Коллективный труд - 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Ручной труд 1 раз в неделю 

Труд в природе ежедневно 

 

При реализации Программ может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для решения задач психологического сопровождения и осуществления комплексного 

подхода к осуществлению квалифицированной коррекции нарушений развития воспитанников 
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МБДОУ используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей), которую проводит педагог-психолог. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  
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