
Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» №46 г.Шахты 

на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план МБОУ №46 составлен на основе  - основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой., год издания 2020  с 

учётом нормативно - правовых документов и локальных актов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 

15.05.2013 г. с изменениями от 27.08.2015 г. № 41).  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования».  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Основной образовательной программой  МБОУ «Начальная школа-

детский сад» №46 г.Шахты. 

 Устав. 

 

Учебный план МБОУ «Начальная школа – детский сад» № 46 г. 

Шахты на 2020 – 2021 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень (образовательных областей, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования) и объём учебного времени, отводимого на проведение  

организованной образовательной деятельности по образовательным 

областям, а также на коррекционно-логопедическую работу с каждой 

возрастной группой компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  



В 2020-2021 году в МБОУ №46 г.Шахты функционирует 6 

общеобразовательных групп и 6 групп компенсирующей направленности 

комплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

 Вторая младшая группа №1  (3-4 года) - общеразвивающая 

 Разновозрастная группа (3-5 лет) -  общеразвивающая 

 Средняя группа № 1 (4-5 лет) - общеразвивающая  

 Средняя группа № 2 (4-5 лет) - общеразвивающая 

 Средняя группа № 3 (4-5 лет) - общеразвивающая 

 Старшая группа № 1 (5-6 лет) - компенсирующая 

 Старшая группа № 2 (5-6 лет) - компенсирующая 

 Старшая группа № 3 (5-6 лет) -  общеразвивающая 

 Подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 2 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 3 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 4 (6-7 лет) - общеразвивающая 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по ООП ДО 

на основе содержания Основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план МБОУ № 46 соответствует Уставу МБОУ № 46, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. Раздел музыкально-

художественная деятельность реализуется Программой музыкально-

эстетического развития «Гармония» К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан. 

Вариативный модуль: 

- художественно-эстетическое направление: 

- парциальная программа музыкального развития «Тутти» Т.Э.Тютюнникова; 

- дополнительная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее 

возможность МБОУ использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана 

выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). В 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации. 



В План включены пять образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей и коррекцию речевых 

недостатков с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Эти образовательные области входят в 

расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются 

как в обязательной части, и части формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности, а также 

отражены в календарном планировании. При составлении учебного плана 

учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и 

индивидуальных занятий входят в объем. Объем учебной нагрузки в течение 

недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и 

социального заказа родителей (законных представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

      

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности;  

 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.  

     Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной 

деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно – 

гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно 

Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения 

РФ).      

 

 Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 11 занятий в неделю по 15 

минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: 

лепка  и аппликация, ознакомление с окружающим миром и 

ознакомление с природой. 

 В средних группах (от 4 до 5 лет) – 11 занятий в неделю по 20 

минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: 

лепка  и аппликация, конструирование и ручной труд, ознакомление 

с окружающим миром и ознакомление с природой. 

 В старших группах (от 5 до 6 лет) - 15 занятий в неделю по 20-25 

минут с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка  

и аппликация, конструирование и ручной труд, ознакомление с 

окружающим миром и ознакомление с природой. 

 В подготовительных группах (от 6 до 7 лет) – 17 занятий в неделю 

по 30 минут с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: 

лепка  и аппликация, конструирование и ручной труд. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в 

старшей и подготовительной группах не более 1,5 часов. В середине времени, 

отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 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 организованной образовательной деятельности 

статического характера также проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность статического характера, во всех группах проводят 

физкультурные минутки. Между периодами непрерывной образовательной 
деятельности предусмотрены перерывы длительностью не менее 10 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% общего времени реализуемой основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. Адаптационные, коррекционно-

развивающие мероприятия проводятся индивидуально в первой и второй 

половине дня. В теплое время года максимальное число занятий и других 

мероприятий проводятся на участке во время прогулки. В МБОУ имеется два 

сезонных режима: для холодного времени года, с 1 сентября по 31 мая, и для 

теплого времени года, с 1 июня по 31 августа, охватывающих детей 

младшего и старшего возраста. Используется с 1  по15 сентября щадящий 

оздоровительный режим для ЧБ-детей и после некоторых перенесенных 

заболеваний.  

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:  

1.Коррекция моторных функций речевого аппарата, общей и мелкой 

моторики.  

2. Коррекция звукопроизносительной стороны речи (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков)  

3. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя.  

4. Совершенствование связной речи.  

5. Коррекция слоговой структуры и звуконаполняемости слов.  

6.Подготовка к обучению грамоте. Профилактика дисграфии и 

дислексии.  

7. Совершенствование мелкой моторики. Развитие просодических 

компонентов речи, речевого дыхания.  

8. Формирование графомоторных навыков.  

9. Развитие познавательных процессов.  

 

Занятия, проводимые учителем-дефектологом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе. Форма организации занятий с 3 до 7 лет 

(фронтальные). В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности МБОУ 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми 

различных форм детской деятельности, так и самостоятельную деятельность 

детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МБОУ. 

Парциальные программы являются дополнением к Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 



школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. Вариативная часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

МБОУ, обеспечивает вариативность образования и отражает направление 

деятельности МБОУ; позволяет, учитывать специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; расширяет области 

образовательных услуг для воспитанников. Парциальная программа 

познавательного направления «Юный эколог» С.Н. Николаевой является 

дополнением к основной общеобразовательной программе МБОУ №46 и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  

Структура образовательного процесса в МБОУ:  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 

9.00 часов — включает в себя: 

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

 образовательную деятельность в режимных моментах.  

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - 

представляет собой: 

 организованная образовательную деятельность. 

 3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 18.00 часов — 

включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

 занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 

  В середине года (январь) для детей организовываются  недельные 

каникулы, во время которых проводят организованную образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В летний период организованная 

образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

  

 

 

 

 

Директор                                                                     И.А.Позаниди 
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