
                                
Пояснительная записка 

к  учебному плану непосредственно образовательной  деятельности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» 

на 2020 – 2021 учебный год. 

   Перечень непосредственно образовательной деятельности и расписание  в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образовании и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155) 

4. Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» (утвержденного 

Распоряжением Председателя Комитета образования администрации 

муниципального образования Кировский муниципальный район ЛО от 20.12.2016 

года № 562); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

6. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой; Москва, Мозаика-Синтез, 2015год.; 

7. Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4—7 лет) Автор Н.В. 

Нищева  СПБ 2011г.; 

8. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2» . 

    Образовательная деятельность  организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, реализуется в процессе освоения детьми 

образовательных областей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

Структура групп МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» 

охватывает четыре возрастных периода развития детей: 

 

ранний дошкольный возраст от 2 до 3лет  



младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет  

средний дошкольный возраст -от 4 до 5 лет  

старший дошкольный возраст -от 5 до 7 лет 

 

Группы общеразвивающей направленности: 

 первая младшая группа  № 1 

 вторая младшая группы № 2,8 

 средняя группа № 3,5 

 старшая группа  № 6 

 подготовительная группа № 9 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

 старшая группа № 7, 11 

 подготовительная к школе группа № 4,10 

 

Содержание учебного плана реализуется по образовательным областям:  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской   деятельности   (игровой,   

двигательной,   познавательно-исследовательской, коммуникативной,  

продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,  а  также  чтения  

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Организованные виды образовательной деятельности  проводятся в группе 

раннего возраста в  I и II половине дня, в остальных - 1 половина дня, форма 

проведения групповая. 

 Для воспитанников групп общеразвивающей направленности 

учебный план  разработан на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

 С целью обеспечения системного подхода и  усиления работы с детьми 

по социально личностному направлению в вариативной части представлены: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



введены ОБЖ  один раз в неделю  в средних группах № 3,5 старшей группе 

№ 6 и  в подготовительной группе № 9 по программе «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Андреева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

один раз в неделю в старшей группе № 6 и в подготовительной группе № 9– 

по программе «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова. 

 Образовательная область «Речевое развитие» один раз в неделю в 

подготовительной группе №9 и в подготовительных логопедических группах 

№4,10 по программе «От звука к букве» Е.В. Колесникова. 

 Для воспитанников групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР учебный план разработан на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3-7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

 Основной формой обучения для детей данной категории являются 

подгрупповые логопедические занятия, которые проводятся учителем-логопедом 

в соответствии с коррекционной программой в старшей и подготовительной 

группах- четыре раза в неделю. Кроме этого используется индивидуальная форма 

проведения занятий продолжительностью от 20 до 30 минут. НОД по 

формированию элементарных математических представлений, первичных 

представлений об объектах окружающего мира и изобразительной деятельности в 

группах данного вида проводят воспитатели. НОД по ознакомлению с 

художественной литературой выведено за пределы учебного плана и проводится 

воспитателями ежедневно в свободное время. Коррекционно-развивающие 

занятия педагога-психолога с детьми проводятся малыми подгруппами или 

индивидуально и выведены за пределы учебного плана. В вечернее время 

воспитателями проводится индивидуальная работа с воспитанниками по 

назначению учителей-логопедов.     

     Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. 

Круглогодично один раз в неделю для детей 2-7 лет организовывается 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. 

 Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей -3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

 В середине года (с 15.03.2021г. по 19.03.2021г.) программа реализуется 



в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в 

сентябре (с 14.09.2020г. по 25.09.2020г.) и мае (с 04.05.2021г по 14.05.2021г.) 

проводится мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом  

образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ. 

    Содержание образовательной программы реализуется с учетом: 

принципа интеграции образовательных областей; комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно-образовательного процесса. 

    Реализация воспитателями парциальных программ в вариативной части 

образовательной программы  позволяет расширить содержание 

образовательных областей и повысить качество образовательной работы с 

воспитанниками.   

 Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами и 

специалистами соответствующей квалификации, необходимым учебно-

методическим комплексом. 

 

Зам. заведующего по ВР                                      Филиппова Ю.В. 


