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Пояснит ельная записка к учебному плану на 2019– 2020учебный год
для групп компенсирующего направления
Учебный план – составная часть образовательной программы дошкольного образования, которая устанавливает перечень дисциплин
в соответствии с образовательными областями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной
деятельности.
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад№2»
(далее МБДОУ «ЦРР –Д/С№2») разработан в соответствии с:
- -Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ(действующая редакция);
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20130 №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
№ 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии»;
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; - (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564);
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 № ВК
1074/07 «О совершенствовании деятельности
психолого-медико-педагогических комиссий» - основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015;
-программой по физическому воспитанию и ЛФК для детей, страдающих церебральным параличом и другими двигательными
нарушениями, Тула, НПЦ КНН, 2001;
-программой работы психолога в детском дошкольном учреждении, А. Д. Андреева, М.,1994;
-Уставом МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»;
МБДОУ «ЦРР –Д/С№ 2» реализует:
- «Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с НОДА».
В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2» функционирует 3компенсирующих группы для детей с нарушением
2

опорно-двигательного аппарата (далее НОДА):
- средняя группа;
- старшая группа;
- подготовительная к школе группа.
Принципами построения учебного плана являются: доступность, полнота, целостность, сбалансированность, преемственность,
соответствие реальному времени.
Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также является нормативным актом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной
деятельности.
Реализация учебного плана предполагает:
1. Обязательный учет принципа интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с возрастными
индивидуальными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в образовательной деятельности в
режимных моментах, в совместной образовательной игровой деятельности детей, при ее интеграции с другими образовательными областями
в ходе непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД), в семье, а также педагогом- психологом(проводится социальнокоммуникативный тренинг – 2 раза в неделю) .
2. Соблюдение объема
образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, определяемое инвариантной частью учебного плана.
Объем учебной нагрузки определен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 (ред. от 27.08.2015):
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей– для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5
до 6-ти лет – не более25 минут. А для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут
(п. 11.9, 11.10) ;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 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 (п.11.11);
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 -30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки (п.11.12.).
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 4 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в средней – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной
группе- 30 минут (п. 12.5).
.
В неделю для детей с НОДА проводится образовательная деятельность:
--

в средней группе – 10 НОД продолжительностью не более 20 минут: 3 часа 20 минут (что не превышает максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки – 3часа 20 минут);

_

в старшей группе – 13 НОД и 1СОД продолжительностью не более 25 минут; 5 часов10минут (что не превышает максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 5 часов 50 минут);

-

в подготовительной группе – 14 НОД и 1 СОД продолжительностью не более 30 минут: 7часов 30минут ( что не превышает
максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10 часов).
В структуре плана организации образовательной деятельности выделяется обязательная (инвариантная часть) и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть (инвариантная) состоит из пяти образовательных областей и включает в себя наименование образовательной
деятельности в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, количество минут в течение дня и
количество занятий в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) включает в себя образовательную деятельность по
реализации парциальных, авторских (разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений) программ дошкольного
образования, которые обеспечивают приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию социального заказа на
образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на
всестороннее развитие личности ребенка.
Организованную образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности осуществляют: учитель-логопед,
воспитатели. По музыкальному развитию во всех возрастных группах осуществляет музыкальный руководитель. Психологическое
сопровождение обучающихся осуществляет педагог-психолог. По физическому развитию - инструктор по физической культуре.
Учитель-логопед проводит подгрупповые, индивидуальные занятия, ведет коррекционную работу с детьми, оказывают
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консультативную помощь родителям (законным представителям) и педагогам МБДОУ «ЦРР – Д/С №2». Музыкальный руководитель и
инструктор по ФК проводят фронтальные, индивидуальные занятия с детьми, ведут коррекционную работу с детьми, оказывают
консультативную помощь родителям (законным представителям) и педагогам МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2».
Педагог-психолог проводит индивидуальные занятия и занятия малыми подгруппами, ведет коррекционную работу с детьми,
оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) и педагогам МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2».
Время каникул: с 30.12.2019 года по 9.01.2020года. Во время каникул проводится непрерывная образовательная деятельность только
физического и художественно-эстетического направлений.
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.
Сроки реализации учебного плана с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года.

Культурно-досуговая деятельность
Организационные формы

Педагог

Средняя группа

Старшая группа

(4-5 лет)

(5-6 лет)

Подготовительная группа (67 лет)

Развлечения

Воспитатель

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Праздники

Музыкальный руководитель

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

Физкультурный досуг

Инструктор по ФК

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Физкультурные праздники

Инструктор по ФК

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год
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Учебный план на 2019– 2020 учебный год
(для групп компенсирующей направленности)
Объём образовательной
нагрузки

Образовательная
область

Образовательный
модуль

Объём образовательной нагрузки

Объём образовательной нагрузки

мин/ занятий в неделю

мин/ занятий в неделю

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

мин/ занятий в неделю

«Речевое
развитие»

Восприятие
художественной
литературы/обучение
грамоте

20 минут/ 1 раз в неделю

25минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

«Познавательное
развитие»

(формирование
целостной картины мира,
конструктивномодельная деятельность)

20 минут /1 раза в неделю

20 минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

«Познавательное
развитие»

развитие математических
представлений)

20 минут /1 раз в неделю

20 минут /1 раз в неделю

30 минут /2 раза в неделю

«Художественно
эстетическое
развитие»

рисование

20 минут /1 раз в неделю

20минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

«Художественноэстетическое
развитие»

лепка

20 минут /1 раз в 2недели

20минут /1раз в 2недели

30 минут /1 раз в 2недели

аппликация

20 минут /1 раз в 2недели

20 минут /1 раз в 2недели

30 минут /1 раз в 2недели
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«Художественноэстетическое
развитие»

музыка

20 минут /2 раза в неделю

20 минут /2 раза в неделю

30 минут /2 раза в неделю

«Физическое
развитие»

физическая культура

20 минут /3 раза в неделю

25 минут /3 раза в неделю

30 минут /3 раза в неделю

2 раза в неделю в помещении

2 раза в неделю в помещении

1 раз в неделю на воздухе

1 раз в неделю на воздухе

13

14

25минут/1 раз в неделю

30 минут/1раз в неделю

Становление ценностей
здорового образа жизни.
ИТОГО:
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Вариативная часть.

Всего

10/ 3 часа 20 минут -

14 / 5 часов 10минут

15/ 7 часов 30минут

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

20 минут

25 минут. Физическая культура (25
минут СанПиН 2.4.1. 3049-13, п.12.5)

30 минут

Оздоровительная

Утренняя гимнастика

деятельность в
ходе

Комплексы
закаливающих процедур

режимных
моментов

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Гигиенические
процедуры
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Взаимодействие
взрослого с детьми
в различных видах
деятельности

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Чтение художественной
литературы

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулка

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная

Игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

деятельность детей

Познавательноисследовательская
деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Деятельность детей в
центрах

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая деятельность

(уголках) развития
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой
деятельности детей, в семье, а также в каждой группе еженедельно педагогом-психологом проводится социально-коммуникативный тренинг.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется
организовывать на открытом воздухе. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5.
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