
 



 

Пояснительная записка   к учебному плану 

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» 

 

Учебный план муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад «Алёнушка» посёлка 

Апраксино» АООП для детей с ТНР на 2020-2021 учебный год (далее – учебный план) 

разработан на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» посёлка Апраксино» (далее ООП ДО)  

 АООП ДОУ для детей с ТНР 

 

Настоящий учебный план – нормативный документ, отражающий структуру образовательного 

процесса ДОУ, устанавливающий перечень образовательных областей, объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно организованной образовательной деятельности 

(далее НООД), (недельное и годовое количество учебных часов) и коррекционно-развивающую 

работу. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино»:  

 

- 12 часов: с 7.00 до 19.00.  

 

Структура учебного года:  

 

 -38 недель (с 01.09. 2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 

Учебный план разработан для детей с ОВЗ, посещающих группы комбинированной 

направленности: 

 

Старшая группа (5- 6 лет)  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 

 



сти и достаточности;  

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-тематический принцип построения образовательного процесса;  

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

дошкольников, используя разные формы работы.  

 

В течение всего времени пребывания детей в ДОУ реализуется ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» посёлка Апраксино».  

 

Содержание работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  и реализуется в обязательной части ООП ДО.  

 

Содержание образовательного процесса представлено следующими направлениями развития и 

образования детей:  

 

- коммуникативное,  

 

 

-эстетическое,  

 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также во время 

вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию ООП ДО. Ведущим видом 

детской деятельности является игра.  

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Санитарными 

правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 

Объем обязательной части ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка Апраксино» 

соответствует требованиям п.2.10. ФГОС ДО: не менее 60% от общего объема образовательной 
нагрузки в день на ребенка. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений не превышает 40% от общего объема образовательной нагрузки в день на ребенка.  

 

Количество и продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности:  

– не более 25 минут,  

– не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

– 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки, включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительностью 2-3 минуты). Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день.  

 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

 

Формы организации непосредственно  образовательной деятельности: - в дошкольных группах - 

подгрупповые, фронтальные.  

Общая готовность к обучению в школе достигается регулярным проведением различных видов 

НООД (занятий) в течение 38 недель учебного цикла.  

 

В летний период учебная непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

Таким образом, объем нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный план и учебная нагрузка детей 

соответствует требованиям программы и требованиям действующих  Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 

В группах комбинированной направленности образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с учебным планом ООП ДО ДОУ. 

Для детей с ОВЗ предусмотрены занятия со специалистами: педагогом-психологом и учителем 

логопедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план на неделю для воспитанников 

комбинированной старшей группы с ТНР 

2020-2021 учебный год 
 

   

Основные виды НОД/ 

занятий 

Педагоги Количество НОД/ занятий Продолж

ительнос

ть 

(минут) 

1 НОД/ 

1занятия  

Объём 

образовате

льной 

нагрузки в 

течение 

недели 

(минут) 

фронта

льное 

подгру

пповое 

индиви

дуальн

ое 

Математическое и 

сенсорное развитие 

Воспитатель 1   20 20 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Воспитатель 1   20 20 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

Воспитатель 1   20 20 

Речевое развитие Воспитатель 1   20 20 

Речевое развитие  Учитель-

логопед/восп

итатель 

 1  25 25 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

0,5   17,5 17,5 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитатель 0,5   7,5 7,5 

 

Физическое развитие 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2   25 50 

Мир музыки Музыкальный 

руководитель 

2   25 50 

Лепка  

Аппликация  

Рисование  

воспитатель 1 

1 

1 

  25 

25 

25 

 

25 

25 

25 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Психологическая 

коррекция 

Педагог-

психолог 

  2 20 40 

Коррекция речи Учитель-

логопед 

  2 15 30 

ИТОГО: 375 мин 

 

 



Индивидуальный учебный план на неделю для воспитанников 

комбинированной подготовительной группы с ТНР 

2020-2021 учебный год 
 

 

Основные виды НОД/ 

занятий 

Педагоги Количество НОД/ занятий Продолжите

льность 

(минут) 

1 НОД/ 

1занятия  

Объём 

образователь

ной 

нагрузки в 

течение 

недели 

(минут) 

фронта

льное 

подгру

пповое 

индиви

дуальн

ое 

Математическое и 

сенсорное развитие 

Воспитатель 1   25 25 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Воспитатель 1   25 25 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

Воспитатель 1   25 25 

Речевое развитие Воспитатель 1   30 30 

Речевое развитие  Учитель-

логопед/воспит

атель 

 1  25 25 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

1   30 30 

 

Физическое развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2   30 60 

Мир музыки Музыкальный 

руководитель 

2   30 60 

Лепка  

Аппликация  

Рисование  

воспитатель 1 

1 

1 

  30 

30 

30 

30 

30 

30 

Коррекционно-развивающие занятия 

Психологическая 

коррекция 

Педагог-

психолог 

  2 25 50 

Коррекция речи Учитель-

логопед 

  2 15 30 

ИТОГО: 450 мин 

 


