
   
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

 основной образовательной программы,  

составленной на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 141» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики ДОУ. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2; 

 Устав ДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ. 

Настоящий учебный план определяет содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и ориентирован на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей предусмотренными программами для дошкольных образовательных 

учреждений рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Целесообразность плана состоит в том, что он предусматривает психолого-педагогическую 

работу по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

осуществляющуюся интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 

-образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации непосредственной 

образовательной деятельности и различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;   

-                          самостоятельной деятельности детей. 

Документом регламентирующим воспитательный процесс является рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   г. Рязани «Детский сад № 

141» работает в условиях пятидневной рабочей недели, двенадцати часового рабочего дня по 

базисному учебному плану, составленному на основе примерной общеобразовательной программы 

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

М.А.Васильевой, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

 Программа является инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства 



Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 

Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

В дошкольном учреждении строго соблюдается (согласно СанПиН) максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности:   для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 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 младшей и средней группах занятия планируются в первой половине 

дня. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. Учебные нагрузки 

воспитанников, не превышают норм предельно допустимых нагрузок (см. расписание занятий). 
 

 

2 младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) 

 

Направления развития Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы и социальным 

окружением 

 

1 

1 

 

36 

36 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 
 

36 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

1 

0,5 

0,5 
2 

 

36 

18 

18 
72 

Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 
 

108 

Общее количество 10 360 

 

 

 



Средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

Направления развития Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы и социальным 

окружением 

 

1 

1 

 

36 

36 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 
 

36 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Музыкальная деятельность 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

36 

18 

18 

72 

Физическое развитие 
Физическая культура 

 
3 

 
108 

Общее количество 10 360 

Направление развития Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы и социальным 

окружением 

Экология 

 

2 

1 

 
1 

 

72 

36 

 
36 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 
2 

 
72 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Музыкальная деятельность 

 

2 

0,5 

0,5 
2 

 

72 

18 

18 
72 

Физическое развитие 
Физическая культура 

 

3 
 

108 

Общее количество 14 504 



Пояснительная записка к учебному плану 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

составленной на основе «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» 

под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 
 

В детском саду функционируют две коррекционные группы – старшая и 

подготовительная для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Специфика организации деятельности групп к компенсирующей направленности 

определяется особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

коррекционно-образовательной работы. Задачей детского сада является практическое 

соединение коррекционно- развивающей и образовательно-воспитательной составляющей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в коррекционных группах 

реализуется следующими программами: 

 -«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой; 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

 Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей с нарушениями речи 

включает в себя проведение фронтальных занятий 3 раза в неделю, ежедневное проведение 

индивидуальных занятий учителем - логопедом и воспитателями. Так же в ходе 

образовательного процесса налажена тесная связь по преемственности работы учителя – 

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя и педагога – психолога. Коррекционная 

направленность пронизывает все разделы физкультурно-оздоровительной, образовательно-

воспитательной, социально-педагогической деятельности. Процесс коррекционно-

развивающего обучения и воспитания строится с учетом психологических особенностей и 

закономерностей развития психики данных категорий детей. В режиме дня 

предусматриваются коррекционные групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия, 

которые проводят педагоги-специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 

При планировании занятий с каждым ребенком учитывается его индивидуальные 

особенности, степень и характер склонности в строении и подвижности 

артикуляционного аппарата, степень развития слухового восприятия, количества 

произносимых звуков, работоспособность. 

 Ввод в группу для детей с ТНР осуществляется через заключение ПМПК   города 

Рязани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год 

адаптированной образовательной программы, составленной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» 

под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТРН (5-6 лет) 

Направление развития Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы и социальным 

окружением 
Экология 

 

1 

1 

 

1 

 

36 

36 

 

36 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 
1 

 
36 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

2 

0,5 

0,5 
2 

 

72 

18 

18 
72 

Физическое развитие 
Физическая культура 

 

3 
 

108 

Формирование лексико-грамматических категорий, 

развитие связной речи и подготовка детей к обучению 
грамоте 

2 72 

Общее количество 14 504 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (6 – 7 лет) 

 

Направление развития Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с миром природы и социальным 

окружением 
Экология 

 

2 

1 

 

1 

 

72 

36 

 

36 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 
 

36 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

2 

0,5 

0,5 
2 

 

72 

18 

18 
36 

Физическое развитие 
Физическая культура 

 

3 
 

108 

Формирование лексико-грамматических категорий, 

развитие связной речи и подготовка детей к 

обучению грамоте 

3 108 

Общее количество 16 540 

 


