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Пояснительная записка.

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана:
• ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
• Санитарные нормы и правила, утверждённые постановлением Правительства РФ от

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", постановлением Правительства РФ от 28.09 2020 № 28 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 г. N 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598- 
20», Постановлением Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 г. N 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ - 
детский сад «Алёнушка»

• Устав МАДОУ - детский сад «Алёнушка».
Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам видов образовательной деятельности.
Учебный план адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ - детский сад «Алёнушка» (далее-учебный план) состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет содержание обязательных образовательных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по возрастным группам.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива, традиций МАДОУ и обеспечивает реализацию задач следующих 
программам и направлений:

-парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.

- введение регионального компонента.
В соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ - детский сад «Алёнушка» образовательная деятельность строится по трем 
направлениям:

- Непосредственно образовательная деятельность;
- Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах;
- Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах.



Пояснительная записка к учебному плану непосредственно образовательной 
деятельности старшей группы компенсирующей направленности

Непосредственно образовательная деятельность (НОД, занятия)
НОД в старшей группе компенсирующей направленности с сентября по май (включительно) 

с детьми проводится 15 раз в неделю, длительностью до 25 минут. Максимально допустимый 
объем НОД в первой половине дня в старшей группе компенсирующей направленности 45 
мин, в середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами НОД - не менее 10 минут. Занятия с детьми старшей группы 
компенсирующей направленности осуществляется в первой и во второй половине дня после 
дневного сна (утверждается в расписании НОД).

Образовательная область «Познавательное развитие» представлена занятиями 
«Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим миром)», «Познавательное развитие 
(Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность)», 
«Познавательное развитие (Формированием элементарных математических представлений) 
(ФЭМП)».

Образовательная область «Речевое развитие» представлена занятиями «Речевое развитие» 
«Логопедическое». НОД «Речевое развитие», «Логопедическое» проводятся учителем -  
логопедом.

Содержание занятий «Познавательное развитие», «Речевое развитие» реализуется на 
логопедических занятиях учителем-логопедом.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена занятиями 
«Рисование», «Аппликация», «Лепка», «Музыка». НОД «Музыка» проводится музыкальным 
руководителем.

Образовательная область «Физическое развитие» представлена занятием «Физическая 
культура».

В первые две недели сентября и последние две недели мая учитель - логопед, воспитатели 
компенсирующей группы проводят обследование детей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 
через:

- программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.С. Стеркиной, в циклах занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз в 
месяц, ОБЖ).

- регионального компонента (в циклах занятий «Ознакомление с окружающим миром» (1 раз 
в месяц), включается в часть занятий образовательных областей «Речевое развитие», 
«Художественно -  эстетическое развитие».

В летний период НОД не проводятся.

учебный план НОД в старшей к школе группе компенсирующей направленности

Образовательные
области

НОД
(занятая)

Обязательная часть Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

кол-во НОД 
в неделю

кол-во НОД

1 2 3
Познавательное
развитие

Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим 
миром)

1 1 1
(учитель

логопед)

2разавмесяц

Познавательное развитие 1 1 1



(ФЭМП)
Познавательное развитие 
(Познавательно
исследовательская и 
продуктивная(конструктивная) 
деятельность)

1 1
(учитель

логопед)

1
(учитель

логопед)

Речевое
развитие

Речевое развитие 2
(учитель

логопед)

2
(учитель

логопед)

2
(учитель

логопед)

Художественно-
эстетическое
развитие

Рисование 2 2 2
Лепка 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Аппликация 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Музыка 2 2 2
Физическое
развитие

Физическая культура (2 в 
помещении, 1 на воздухе)

3 3 3

Общее количество 13 13 13

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах*

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Компенсирующая группа

общение

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 
положительного социально-эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
игровая деятельность

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры)

ежедневно

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья, спортивные праздник, спортивный вечер 
развлечений 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно
познавательная и исследовательская деятельность

[Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности)

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие

детей
Музыкально-театральные праздники, вечера развлечений 1 раз в 2 недели
1
Совместная деятельность в центрах активности ежедневно

Чтение литературных произведений ежедневно
самообслуживание и элементарный бытовой труд



Самообслуживание ежедневно

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели

коррекционная работа

Коррекционный час (2 половина дня) ежедневно

Коррекционный игры ежедневно

Коррекция звукопроизношения (1,2 половина дня) ежедневно

* Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах 
ежедневно строится в соответствии с циклограммой деятельности на неделю и режимом дня.

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах*

Режимные моменты
Компенсирующая группа

1Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 
(до НОД)

15 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 60 мин до 
1 ч. 40 мин

: Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 

дня

30 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин

Игры в коррекционном уголке 15 мин

* Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах ежедневно строится в 
соответствии с циклограммой деятельности на неделю и режимом дня.
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