
 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №4 

«Солнышко» на 2022/2023 учебный год 
  

 Учебный план МБДОУ №4 «Солнышко» является нормативным 

документом – обязательной частью Основной образовательной программы 

учреждения, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственной 

образовательной деятельности.  

 Учебный план разработан в соответствии с:  

 -Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 -Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций «СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26;  

 - Основной образовательной программой МБДОУ №4 «Солнышко»;  

 - Адаптированной образовательной программой для детей с 

ограниченными возможностями  (речевые нарушения) МБДОУ №4 

«Солнышко».          

 Образовательная деятельность групп общеразвивающей 

направленности осуществляется с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования.      

 Образовательная деятельность групп комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.            

 Вся образовательная деятельность по реализации задач 

образовательных областей планируется по возрастным группам и выстроена 

в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. Опираясь на СанПиН – 

2.4.1.3049-13 года, учитывался максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки при включении реализации дополнительных 



образовательных услуг. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность осуществляется как в первую 

половину дня, так и во вторую половину дня (вторая половина дня не более 

25 - 30 минут). Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Продолжительность образовательной деятельности в 

группах соответствует нормам:         

 - в группах от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут;  

 - в группах от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

 - в группах от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

 - в группах от 5 до 6 лет не более 25 минут;  

 - в группах от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 Реализация учебного плана происходит в соответствии с календарным 

учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми педагогами  

МБДОУ. Во время каникул образовательная деятельность проводится только 

эстетическо–оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

продуктивная деятельность).         

 В летний период организованная образовательная деятельность не 

проводится, а организуются спортивные и подвижные игры, игровые 

упражнения, физкультурные и музыкальные праздники, развлечения, досуги, 

экскурсии и т.д., а так же увеличивается продолжительность прогулок. 

 Для детей раннего и младшего дошкольного возраста групп 

общеразвивающей направленности реализация учебного плана 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослого и детей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Игровая форма составляет основу образовательного 

процесса.            

 Для детей старшего дошкольного возраста осуществление 

образовательной деятельности допустимо в форме специально- 

организованных занятий.        

 Образовательная деятельность по реализации направления «Речевое 

развитие» в группах комбинированной направленности осуществляется 

педагогами групп и учителем-логопедом в рамках специально-

организованных занятий и индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

 Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществляется в форме подгрупповой работы, 

предполагающей распределение детей на подгруппы в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. 

 Организация образовательной деятельности в данных группах 

осуществляется воспитателем и специалистами МБДОУ.     

 Вариативность образования и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников обеспечивает дополнительное образование, которое 

выведено за рамки основной образовательной деятельности.     
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