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  Пояснительная записка к учебному плану 

       по образовательным программам дошкольного образования в группе                            

                      комбинированной  направленности 

 

Учебный план для разновозрастной комбинированной группы составлен на основе  

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ТНР» и «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ЗПР»  МКДОУ «Детский сад  № 3», разработанными ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования с 

учётом  «Комплексной  программы  коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим  

недоразвитием речи) с 3 до7 лет» Н.В. Нищевой и гарантируют каждому ребенку получение 

комплекса образовательных услуг.  

Учебный план МКДОУ разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  г.  № 273 

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

- Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от  31 июля 2020 г. 

N 373 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

- Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 115 

- Уставом МКДОУ (от 04.12.2019 года  № (ГРН) 2194501168398); 

     - Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 06.02.2020г.          № 1021, 

серия 45 Л01 № 0001187, выданной  Департаментом образования и науки Курганской области.   

  Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на 

освоение адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР и ЗПР. 

Образовательная нагрузка распределяется следующим образом: 

-образовательная область «Физическое развитие» включает 3 занятия физической 

культурой для детей с 3 до 5 лет. Одно занятие проводится в группе, два занятия в 

физкультурном зале. Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста детей и 

составляет 15 минут для детей 3-4 лет, 20 минут для детей 4-5 лет.  

-образовательная область «Речевое развитие» включает: 

развитие речи – 1 занятие в неделю во 2 младшей и средней группах, проводится учителем-

логопедом. Развитие речи также включается во все образовательные ситуации и режимные 

моменты; 

восприятие художественной литературы – реализуется в процессе занятий (через 

интеграцию образовательных областей), в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности. Ежедневно; 

-образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
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 познавательно-исследовательская деятельность - 1 занятие для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

 развитие математических представлений – 1 занятие для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

конструктивно-модельная деятельность – 0,3  занятия в неделю, в чередовании с лепкой и 

аппликацией для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

-образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает: 

 рисование – 1 занятие для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

 лепка, аппликация –  по 0,3 занятия для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

 музыкальное развитие – 2  занятия для детей 3-4 лет и 4-5 лет; 

коррекционно-развивающая деятельность включает: 

 логопедическое - 2 подгрупповых занятия в неделю проводит учитель-логопед в младшем и 

среднем возрасте.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от 

общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, составлена с учѐтом 

интересов и потребностей всех участников образовательных отношений 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН: 

- в первой половине дня не превышает 30 минут для детей 3-4 лет  и 40 минут для детей 

4-5 лет. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Форма организации НОД: подгрупповые и фронтальные занятия. 

   Исходя из учебного плана, составлено расписание НОД на неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
по образовательной программе дошкольного образования в группе  

комбинированной направленности 
 

 

 

 

Направление 

 Обязательная  часть  

Вид  

образовательной  

деятельности 

3-4 года 

 

4-5 лет  

3 – 4 года 4 – 5 лет 

10-15 минут 15-20 минут 

Социально-

коммуникативное   

развитие 

Реализуется в процессе НОД (через интеграцию образовательных 

областей), в ходе режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной детской деятельности, в 

проектной деятельности. Ежедневно 

Познавательное   

развитие 

Развитие математических 

представлений -  

1/4/14 

10 мин 

1/4/14 

15 мин 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

1/4/14 

10 мин 

1/4/14 

15 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,3/5 

3 мин  

0,3/5 

5 мин 

Речевое развитие Развитие речи 0,5/2/14 

10 мин 

0,5/2/14 

15 мин 

Приобщение к художественной 

литературе 

реализуется в процессе занятий (через 

интеграцию образовательных 
областей), в ходе режимных 

моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, самостоятельной 
детской деятельности 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/4/14 

10 мин 

1/4/14 

15 мин 

Лепка 0,3/5 

4 мин 

0,3/5 

5 мин 

Аппликация 0,3/5 

3 мин 

0,3/5 

5 мин 

Музыка 2/8/29 

30 мин 

2/8/29 

30 мин 

Физическое 

развити 

Физическое развитие 3/12/44 

45 мин 

3/12/44 

60 мин 

Логопедическое Коррекционно-развивающая 
деятельность 

2/29 
20 мин 

2/29 
30 мин 

Общее количество НОД в неделю/месяц/год 12/48/173 12/48/173 

Объём часов в неделю Не более  

2 ч. 30 мин. 

3 ч. 20 мин. 
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Режим дня в комбинированной группе на холодный период,  корпус №3 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием детей, самостоят. Деятельность детей / инд. и 

малогрупповая деятельность педагога с детьми 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.02 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  НОД 8.35-8.45 

Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 8.45-8.50 

Образовательная  деятельность, занятия со специалистами по 

подгруппам 

8.50-9.00 (3-4 г.) 

9.15-9.30  (4-5 л) 

8.50-9.05(4-5 л) 

9.10-9.20 (3-4 г.) 

Фрукты, соки, напитки витаминизированные   9.40-9.45 

Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 9.45-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

9.50-11.45 

Возвращение с прогулки. Гиг. процедуры,  

дыхательная гимнастика 

11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед         12.00-12.20 

Гиг. процедуры, подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.20-14.50 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  

14.50-15.00 

Образовательная  деятельность, занятия со специалистами 15.00-15.20 

 

Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. 15.20-15.25 

Самостоятельная игровая деятельность, 15.25-15.45 

Подготовка к приёму пищи. Полдник, совмещённый с ужином   15.45-16.00 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность.  Работа по 

заданию учителя-логопеда, индивидуальная работа 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.40-19.00 
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Режим дня в комбинированной группе на летние каникулы,  корпус №3 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, самостоятельная и совместная игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

7.00- 8.20. 

 

Утренняя гимнастика 

 

8.00. - 8.07. 

Самостоятельная  деятельность, подготовка к завтраку 8.07. - 8.20. 

 

Завтрак 

 

  8.20. - 8.35. 

Самостоятельная  деятельность в группе, подготовка к прогулке 8.35. - 9.00. 

Прогулка (игры, развлечения, экскурсии, познавательная, 

двигательная, художественно-эстетическая деятельность) 

9.00. - 11.30. 

Витаминизированные напитки, соки, фрукты 

 

10.00. 

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  подготовка к обеду 11.30. - 11.40. 

 

Обед 

 

11.40. - 12.00. 

Дневной сон 

 

12.00. - 15.00. 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00. - 15.15. 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к полднику, совмещенному 

с ужином 

15.15. -15.40. 

Полдник, совмещенный с ужином 

 

15.40. -16.00. 

Прогулка, самостоятельная и совместная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, уход домой 

16.00. - 19.00. 
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Расписание 

непосредственно образовательной деятельности в          

 комбинированной группе на 2020-2021 учебный год 

 

День 
недел
и 

Время Название НОД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.50 – 9.00 (3-4 года) 

9.15-9.30 (4-5 лет) 

 

8.50 – 9.05 (4-5 лет) 

9.10-9.20 (3-4 года) 

 

15.00.-15-15 

Речевое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

Музыкальное развитие  

 

В
то

р
н

и
к
 

 

 

8.50 – 9.00 (3-4 года) 

9.15-9.30 (4-5 лет) 

 

8.50 – 9.05 (4-5 лет) 

9.10-9.20 (3-4 года) 

 

15.00.-15.20 

 

Логопедическое (подгрупповое) 

 

 

Математика 

 

 

Физ. культура  

 

С
р
ед

а
 

8.50 – 9.00 (3-4 года) 

9.15-9.30 (4-5 лет) 

 

 

      15.00.-15.20 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 

 

Физ. культура  в группе  

 

Ч
ет

в
ер

г 8.50-9.00 (3-4 года) 

9.05 – 9.20 (4-5 лет) 

 

15.00.-15-15 

Логопедическое (подгрупповое) 

 

 

Музыкальное развитие  

 

П
я
тн

и

ц
а 

8.50-9.10 

 

9.20 – 9.30 (3-4 года) 

9.35-9.50 (4-5 лет) 

 

 

 

Физ. культура 

 

Лепка/аппликация/ 

конструктивно-модельная деятельность 
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