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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение ООД (занятий
– по программе).
Учебный план МБДОУ д/с №29 разработан в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249;
4.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении
в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача России №8 от
28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодѐжи» от 28.09.2020г.;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача России №2 от
28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача России №16 от
30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемилогических правил СП 3.1.2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодѐжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями на
02.12.2020г.;
9.
Устав МБДОУ д/с № 29
10.
Программа развития МБДОУ д/с №29
11.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (разработана с учетом требований комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В и комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон,
И.А.Лыковой).
Данный учебный план предусматривает реализацию содержания адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования (далее АОП ДО) для детей с

тяжелыми нарушениями речи для 1 ребенка в условиях комбинированной группы №11 для
детей 4-5 лет.
В плане распределено количество ООД (занятий – по программе), дающее возможность
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности.
Объѐм учебной нагрузки соответствует Постановление Главного государственного
санитарного врача России №2 от 28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI пункт «Требования к
организации образовательного процесса») и необходимостью организации коррекционнологопедической деятельности с детьми с ТНР (рекомендации Н.В.Нищевой)..
Организация образовательной деятельности осуществляется также с учетом
Постановления №16 от 30.06.2020г «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) с изменениями на 02.12.2020г.
В плане отражены основные направления развития и образования детей дошкольного
возраста с 4 до 5 лет: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие детей, отдельный блок
посвящен организации коррекционно-логопедической работы, приоритетные виды детской
деятельности что является отражением содержания ФГОС ДО.
В учебном плане предоставлена информация о нагрузке и направленности ООД (занятий
– по программе) в рамках обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С РЕБЕНКОМ 4-5 ЛЕТ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В).
Образовательная область
Возрастные группы, номера групп,
Примечание
Направление деятельности
ФГОС ДО
длительность ООД (занятий)
(по программе)
№11 (4-5 лет)
Длительность 15 минут
Обязательная часть ОП ДО МБДОУ д/с №29
Занятия (ООД – по ФГОС ДО)
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Познавательно-исследовательская деятельность
Развитие
элементарных математических представлений
Конструктивно-модельная деятельность
ИТОГО:
Развитие речи
Восприятие художественной литературы

1
1
1
3 (45 минут)
1
1

ИТОГО:

2 (30 минут)
1
1
2

ИТОГО:

4 (60 минут)

ИТОГО:

2
2 (30 минут)

Рисование
Лепка /аппликация
Музыкальное развитие

Физическая культура

Коррекционно-логопедические индивидуальные занятия с учителем-логопедом
ИТОГО:

3
3 (45 минут)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ д/с №29
Занятия (ООД – по ФГОС ДО)
Физическое развитие

Обучение плаванию

1
ИТОГО:

ОБЩАЯ НАГРУЗКА:

1 (15 минут)
15 (3 часа 45 минут)

