
Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 57» 
на 2021 - 2022 учебный год. 

Учебный план (система образовательной деятельности) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
детский сад № 57» разработан по основной образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ, основанной на образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой (в соответствии с ФГОС ДО). 

Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме пятидневной учебной недели, 
выходные дни - суббота и воскресенье. Режим работы учреждения и длительность 
пребывания в нем детей определяется Уставом. Дошкольное учреждение функционирует 
в 12-ти часовом режиме дня, с 07.00 до 19.00. 

В учебный план включены пять направлений (образовательных областей), 
обеспечивающих познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие воспитанников. Содержание образовательной 
деятельности ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи деятельности по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. При этом решение образовательных задач 
предусмотрено не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 
ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

В образовательную область «Познавательное развитие» входит: ознакомление с 
окружающим миром, формирование элементарных математических представлений, 
ознакомление с миром природы, развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, приобщение к социокультурным ценностям. 

В речевое развитие включается: формирование словаря, звуковая культура речи, 
грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 
социализацию, развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности; 
формирование образа «Я», уважительного отношения к семье и сообществу, 
патриотическое воспитание. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает: 
изобразительную деятельность, музыкально-художественную деятельность, 
конструктивно-модельную деятельность, приобщение к искусству. 

Физическое развитие включает: формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни, развитие движений, физическую культуру в помещении и на 
улице, плавание в бассейне. 

Для реализации задач по образовательным областям используются следующие 
формы организации деятельности с детьми: 

Образовательная деятельность: 
- в группах раннего возраста (от 1 до 1,5 лет) - проводится по подгруппам 2-4 человека, 
длительностью 3-6 минут; (от 1,5 до 2 лет) - проводится по подгруппам 4-6 детей 
длительностью 6-10 минут; 
- в первых младших группах (2-3 года) - проводится по подгруппам, 



продолжительностью 10 минут; 
- во вторых младших группах (3-4-года) - проводится фронтально, длительностью не более 
15 минут; 
- в средних группах (4- 5 лет) - проводится фронтально, длительностью не более 20 минут; 
- в старших группах (5-6 лет) - проводится фронтально, длительность 20 - 25 минут; 
- в подготовительных к школе группах (6- 7лет) - проводится фронтально, длительностью 
не более 30 минут. 
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, проводятся физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 
менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
(старшие и подготовительные группы) может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 
день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится 
ежедневно (утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 
процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение 
художественной литературы, дежурства, прогулки, трудовое воспитание, 
конструирование). 

Условия для самостоятельной деятельности детей (игра, конструирование, 
деятельность в различных «центрах», предоставляются детям в течение всего дня. 

На базе МБДОУ функционирует логопедический пункт, цель которого - коррекция 
недостатков речевого развития. На логопедический пункт зачисляются дети, имеющие 
следующие нарушения в развитии речи: 
1. Фонетико-фонематическое недоразвитие; 
2. Фонетический дефект; 
3. Дефекты, обусловленные нарушением подвижности органов речи; 
4. Общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа с детьми обеспечивается следующими образовательными 
программами: 
1. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина) 
2. «Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 
4 до 7 лет) с общим недоразвитием речи» (Н.В.Нищева) 
3. Адаптированная образовательная программа ДОУ. 

Работа с детьми по коррекции недостатков речевого развития осуществляется в 
ходе индивидуальных и подгрупповых занятий (подвижные микрогруппы). 
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-
логопедом в зависимости от тяжести речевого нарушения (2-3 раза в неделю). 

Продолжительность индивидуальных занятий составляет: 
• Младшие и средние группы 7 - 1 0 мин.; 
• Старшие и подготовительные группы 15 - 20 мин. 

Продолжительность подгрупповых занятий составляет: 
• Младшие и средние группы 1 0 - 1 5 мин; 
• Старшие и подготовительные группы 20 - 25 мин. 


