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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные основания составления Учебного плана  

Учебный план Модуля 10. Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет на 2020– 2021 учебный год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013 г. № 1-14, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41);  

Локальными актами: 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – 

детский сад комбинированного вида «Страна чудес» (Утверждён Постановлением Администрации НГО от 14.11.2019 № 2250-а); 

 Положением о структурном подразделении – детском саде № 37 «Лесная сказка». 

 

1.2. Программно-целевые основания разработки учебного плана 

Учебный план Модуля 10. Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с 4 до 7(8) лет регламентирует организацию образовательного процесса с учетом 

комплекса условий реализации АООП ДО. 

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Введение регионального компонента ДОУ. 

consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB188F5087C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H
consultantplus://offline/ref=860C461CBA81F34E896140616AFFDCBFAB18895E83C7C2916A5BD6AD9A3F55A96B7A6DA8FDE33353eBL8H


 

Учебный план разработан с учетом следующих принципов 

возрастной адекватности образования; 

развивающего вариативного образования, целью которого является развитие ребенка с учетом его интересов, мотивов, способностей; 

научной обоснованности и практической применимости; 

критериям полноты, необходимости и достаточности 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

содействий и сотрудничества в совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

Основанием для разработки учебного плана является реализуемый в детском саду Модуль 10. Адаптированной основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с 4 до 7(8) лет и рекомендации авторов образовательных программ (комплексных и парциальных), входящих в учебно-

методический комплект Модуля 10. АООП – ОП ДО. 

Комплексные программы:  

- Комплексная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей». Авторский коллектив: 

Веннецкая О.Е., Доронов С.Г., Доронова Т.Н., Ремезова Л.А., Рунова М.А., Тарасова Н.В., Хайлова Е.Г., Якобсон С.Г. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. автор Н.В. Нищевой. 

Парциальные программы, методические пособия: 

- Методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников «Все по полочкам», Горячев А.В., Ключ Н.В.; 

- LEGO в детском саду (парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников на основании 

образовательных решений «LEGO Education»), Маркова В.А., Житнякова Н.Ю.  

«Мы живем на Урале»: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает 

введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексных и парциальных 

программ и методик способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Характеристика структуры учебного плана  

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников в ДОУ. 

В детском саду № 37 «Лесная сказка» функционирует 10 групп компенсирующей направленности: 

 средняя группа (4 – 5 лет) – 2 группы; 

 старшая группа (5-6 лет) – 4 группы; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 4 группы. 

 Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, направленного на развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, формы 

организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема: части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности – как сквозных механизмов развития 

ребенка:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная деятельность по освоению содержания образовательных областей отражена в режиме занятий воспитанников. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) установлено в соответствии с 

СанПиНом 2.4.1.3049-13 (в действующей редакции). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, 

от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут, 

от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средних группах не превышает 40 минут, 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 (1в случае снятия ограничений). Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Длительность занятий детей в возрасте от 4 до 7 лет зависит от возраста детей и составляет: 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности в интересах детей и персонала структурного подразделения – детского сада № 37 «Лесная сказка» на основании Письма 

Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области», Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 3006 2020 № 16) внесены изменения в режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности:  

предусматривается максимальное проведение занятий на игровой площадке во время прогулки, в том числе физзанятий, 

музыкальных занятий, занятий по изобразительной деятельности и т.д.; 

исключаются посещение детьми функциональных помещений, и организация занятий с детьми из разных возрастных групп, 

исключены платные образовательные услуги в I и II половине дня; 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности увеличиваются до 20 минут с целью санобработки 

рабочих поверхностей, многоразового дидактического материала; 

увеличивается продолжительность прогулки с учетом климатических условий и возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 - 4 часов; 

педагоги - психологи организуют коррекционно-развивающую деятельность индивидуально в группе во время приема детей и на 

игровой площадке во время прогулки (проводятся игры, игровые упражнения, ориентированные на личностное, эмоционально-волевое, 

коммуникативное развитие, способствующие психологической готовности детей к обучению в школе); 

во время режимных моментов обеспечивать организацию просветительской деятельности с воспитанниками с целью осознанного 

соблюдения детьми правил личной гигиены.  

 

В дошкольном образовании детей обеспечивается баланс между различными видами совместной со взрослыми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципов интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, их склонностями и интересами, 

потребностями родителей, а также с учетом рекомендаций авторов реализуемых программ. 

                                                           
1 См. Письмо Правительства Свердловской области от 22.05.2020 № 33-01-81/2447 «О направлении проекта декларации о соответствии санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательной организации расположенных на территории Свердловской области» 



Образовательную деятельность по коррекции и развитию речи детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи, 

осуществляют учителя-логопеды. Образовательная деятельность проводится не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность 

определяется тяжестью нарушений речевого развития детей.  

Непрерывную образовательную деятельность по реализации задач образовательной области «Физическое развитие» организует 

инструктор по физической культуре в групповом помещении и на улице – 2 раза в неделю; воспитатели организуют занятие по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям в форме подвижных игр с повышенной двигательной 

активностью.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в средней, старших и подготовительных группах через 

коммуникативную деятельность, а также через ежедневное чтение. В рамках реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» учителями-логопедами проводятся коррекционные занятия в средней и старших группах – 2 раза в неделю, в 

подготовительных группах – 3 раза в неделю. В средней группе занятия проводятся по подгруппам. Индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность специалисты проводят индивидуально в группе во время приема детей и на игровой площадке во время 

прогулки (в условиях особого периода). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через организацию 

образовательной деятельности воспитателем (по ИЗО) во всех группах – 1 раз в неделю. Образовательная деятельность организуется 

музыкальными руководителями в группах – 2 раза в неделю.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется через организацию образовательной 

деятельности воспитателями на занятиях по познанию, формированию элементарных математических представлений – 1 раз в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках реализации задач образовательных областей 

 «Познавательное развитие» включает организацию занятий по обучению основам компьютерной грамотности, и проводится 

воспитателем КИК в старших и подготовительных группах – 1 раз в неделю; занятия по ЛЕГО-конструированию проводятся 2 раза в 

месяц: 1 раз воспитателем КИК в старших и подготовительных группах и 1 раз - педагогами групп;  

«Художественно-эстетическое развитие» организуется музыкальными руководителями в группах – 2 раза в неделю.  

В условиях особого периода образовательная деятельность по реализации «Модуля 10. Адаптированной основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности с 4 до 7(8) лет на 2020– 2021 учебный год» осуществляется посредством электронного обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Сайт детского сада № 37 – https://sites.google.com/view/kindergarten37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/kindergarten37


2. Учебный план образовательной деятельности (дошкольный возраст) на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательная 

область 

 

Виды деятельности Количество часов в неделю (количество периодов/минуты) 

5-й год 

«Золушка» 

 «Теремок» 

 

6-й год  

 «Серебряное 

копытце»  

 

6-й год  

«Чародеи» 

«Буратино»  

6-й год  

«Золотая рыбка» 

 

7-й год  

«Лукоморье» 

«Лесовички»  

 «Огневушка» 

«Дюймовочка»  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

(познание, развитие 

математических представлений) 

 

1 (20 мин) 

 

2 (40 мин) 

 

2 (45 мин) 

 

2 (40 мин) 2 (60 мин) 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

(развитие речи, развитие 

связной речи, логопедические 

занятия) 

3 (60 мин) 3 (70 мин) 3 (65 мин) 3 (65 мин) 

 

4 (120 мин) 

 

Приобщение к художественной 

литературе 
* * * * * 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

* * * * * 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  * * * * * 

Изобразительная 

 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (25 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 (60 мин) 3 (70 мин) 3 (75 мин) 3 (75 мин) 
3 (90 мин) 

Итого, по обязательной части АООП ДО 8 

(160 мин) 

9  

(205 мин.) 

9  

(210 мин.) 

9  

(205 мин.) 

10 

(300 мин.) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Познавательное 

развитие 

 Обучение основам компьютерной 

грамотности, «Все по полочкам», 

Горячев А.В., Ключ Н.В. 

 

- 

 

 

1 (20 мин) 

 

 

1 (20 мин) 

 

 

1 (20 мин) 

 

 

1 (30 мин) 

 



Конструирование, «LEGO в 

детском саду», Маркова В.А., 

Житнякова Н.Ю. 

 

* 

 

 

1 (25 мин) 

 

1 (25 мин) 

 

1 (25 мин) 

 

1 (30 мин) 

 

«Мы живем на Урале», 

О.В.Толстикова, О.В.Савельева 
* * * * * 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Гармония», К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан 2 (40 мин) 2 (50 мин) 2 (45 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин) 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2  

(40 мин) 

4  

(95 мин) 

4 

(90 мин) 

4  

(95 мин) 

4 

(120 мин) 

Максимальный объем образовательной нагрузки  10 

(200 мин) 

13 

(300 мин) 

13 

(300 мин) 

13 

(300 мин) 

14 

(420 мин) 

  

* образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и интеграции с другими видами деятельности 



 


