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Пояснительная записка к учебному плану на 2018 – 2019 у.г. 

            Данный план  непосредственной образовательной деятельности является механизмом, который обеспечивает 

воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский  сад компенсирующего вида № 2»  и  составлен на основании 

следующих нормативных документов:  

   1. Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года. 

2. Методического письма Министерства образования РФ от 23.11.2009 года  г. № 655 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

   3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 мая 2013 года № 28564 Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях», 

   4. Федерального государственного образовательного  стандарта  дошкольного образования. 

             План  рассчитан  на пятидневную рабочую неделю. Способствует нормализации учебной нагрузки, позволяет 

реализовывать цели образовательной программы и программы развития МБДОУ.  

          В  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2» функционирует пять возрастных групп:   

Группа № 1 -  младшая группа для детей от 3 до 4 лет, компенсирующей направленности; 

Группа № 3 -   средняя группа для детей от 4 до 5 лет, компенсирующей направленности; 

Группа № 5 -   старшая группа для детей от 5 до 6 лет, компенсирующей направленности; 

Группа № 4  -  подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет, компенсирующей направленности.  

Группа № 2 –  подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет, компенсирующей направленности. 

         МБДОУ «Детский сад № 2» обеспечивает совместное обучение, воспитание и лечение слабовидящих детей, детей с 

косоглазием и амблиопией, детей с психофизическими отклонениями, и осуществляет их подготовку к обучению в школе  

с последующей социализацией.  

 Детский сад реализует основную общеобразовательную программу – адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования (с приложениями - рабочими программами-модулями адаптированной программы дошкольного 

образования групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения), спроектированную в соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения  по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17,  Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения) под редакцией  Плаксиной Л.И., «От рождения до школы» примерная основная программа 

дошкольного образования  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н.А. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

            Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют:  воспитатели - 12 штатных единиц,  музыкальный 

руководитель – 1,25 единицы, инструктор по физической культуре – 0,5 единицы,   учитель-дефектолог – 2,5 единицы, 

педагог-психолог – 0,5 единицы, учитель-логопед – 1,0 единица.        Медицинское обслуживание осуществляют: окулист – 

0,5 единицы (работник Ирбитской ЦГБ), фельдшер – 1,0 единица, медицинский работник  Ирбитской ЦГБ – 0,75 единицы. 

           Вся деятельность коллектива направлена на сохранение и дальнейшее развитие психических и интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка, развитие его как всесторонней личности. 

               Основной  задачей  МБДОУ «Детский сад № 2» является: 

               Создание условий для  всестороннего развития детей  с нарушением  зрения, успешной подготовки детей к обучению 

в массовых школах.  

          Педагогический коллектив реализует основную обязательную программу дошкольного образования через 5 

образовательных областей (в соответствии с ФГОС ДО):  

«физическое развитие»; 

«познавательное развитие»; 

«речевое развитие»; 

«художественно-эстетическое развитие»; 

«социально-коммуникативное развитие». 

           В МБДОУ «Детский сад № 2» используются современные формы организации образовательной деятельности. 

Разработан гибкий график, обеспечивающий включение в непосредственную образовательную деятельность с детьми 

нескольких педагогов, что дает возможность работать с каждым ребенком индивидуально. Планируются интегрированные 

формы образовательной деятельности, чтобы не перегружать детей, оставлять время для игр и отдыха. Большое внимание 



уделяется физическому развитию детей с нарушениями мелкой и крупной моторных систем (как вторичных дефектов у 

детей с нарушениями зрения). 

        При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка согласно Инструктивно - методического 

письма Министерства Образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

        Учебным планом МБДОУ предусмотрен максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включающий реализацию дополнительных образовательных программ: 

2 младшая группа – 10 основных НООД, (2 дополнительных) общей продолжительностью 3 часа  

средняя группа – 10 основных НООД, (2 дополнительных)   общей продолжительностью 4 часа 20 минут 

старшая группа  – 12 основных НООД, (5 дополнительных) общей продолжительностью 6 часов 22 минуты 

подготовительная группа  - 13 основных НООД, (5 дополнительных) общей продолжительностью  9 часов. 

           Непосредственно образовательная деятельность согласно нормам СанПиН имеет свою структуру и особенности 

связанные с возрастными этапами развития детей дошкольного возраста.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 

младшая группа –  до 15 минут, максимальная нагрузка 30 минут 

средняя группа –  до 20 минут, максимальная нагрузка 40 минут 

старшая группа – до 22,5 минут, максимальная нагрузка в первую половину дня 45 минут 

подготовительная к школе группа – до 30 минут, максимальная нагрузка в первую половину дня 1,5 часа. 

Время отдыха между непосредственно образовательной деятельностью:  

2 младшая    - 10 минут 

средняя группа – 10 минут 

старшая группа -  10 минут 

подготовительная группа – 10 минут. 

       Образовательная деятельность в младшей и средней  группах проводится с интервалом в 10 минут, в утреннее время.   

В старших группах допускается одно занятие в вечернее время, при максимальной нагрузке до 25 минут. 

       В детском саду ведется коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в развитии зрительной функции и 

речи. 70 детей имеют клинические формы зрительных нарушений (амблиопия, косоглазие и др.), с  такими детьми   – 1 - 2 

раза в неделю продолжительностью от 10 до 15 минут (в зависимости от возраста детей)  индивидуально работает 



фельдшер, под наблюдением окулиста. С детьми, имеющими рекомендации территориальной ПМПк индивидуально и 

фронтально 1-2 раза в неделю занимаются учителя-дефектологи. 20 воспитанников   имеют дефекты звукопроизношения, 

которые являются следствием аномалий или как вторичный дефект у детей с нарушенной функцией зрения, с такими 

детьми 1 раз в неделю индивидуально занимается учитель – логопед.   С детьми, имеющими рекомендации 

территориальной ПМПк 1 раз в неделю индивидуальные занятия по развитию познавательных процессов проводит 

педагог-психолог. 

       Музыкальный руководитель, организует непосредственно образовательную деятельность 2 раза  в неделю в каждой 

возрастной группе. Инструктор по физической культуре организует непосредственно образовательную деятельность 2 раза  

в неделю в каждой возрастной группе, третье занятие во всех группах проводят воспитатели: младшие – средние группы в 

музыкальном зале, старшие – подготовительные группы - на свежем воздухе. Дополнительно музыкальный руководитель, 

совместно с учителем-дефектологом проводят 1 раз в неделю в  подготовительной группах логоритмические занятия, 

продолжительностью до 25-30  минут. Учитель-логопед с музыкальным руководителем организуют проведение 

логоритмических занятий в старшей  группе продолжительностью до 25 минут в вечернее время. Педагог-психолог 

организует проведение фронтальных занятий через неделю в подготовительных группах в вечернее время. 

       Вывод: таким образом, учебный план составлен с учетом всех направлений временных образовательных стандартов, 

объем недельной образовательной нагрузки соответствует СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ МО г. Ирбит «Детский сад компенсирующего вида № 2 
Возрастная группа 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовител

ьная группа 

Подготовительная  

к школе группа 

Длительность учебного часа 15 м. 20 м. 22,5 м.  30 м. 30 м. 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

1 часть ИНВАРИАНТ /Обязательная часть/ 

Развитие речи 1 1 2 2 2 

Познание   

ФЭМП 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Художественное творчество: 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

 

1 

0.5 

0.5 

 

1 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

0.5 

 

2 

0.5 

0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Общее количество: 10 10 12 13 13 

2-я часть ВАРИАТИВ /дополнительное/ 

Индивидуальное занятие с фельдшером 1 1 2 2 2 

Индивидуальное занятие с учителем-

дефектологом  

1 1 1 1 1 

Фронтальное занятие с педагогом-психологом     1 1 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом  1 1   

Логоритмика     1 1 1 

Общее количество: 2 3 5 5 5 

НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА: 10 13 17 18 18 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

3 часа  

 

4 часа 20 минут 6 часов 22 

минуты 

 9 часов  9 часов   

 


