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Пояснительная записка.
Учебный план МБДОУ №6 г. Азова на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года №273-Ф3)
- Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013 г. № 1155);
- Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 
№65/23 -16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам - 
образовательным программам Дошкольного образования».

Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней ( с понедельника по пятницу)
Режим работы с 6.30 до 18.30
Время работы возрастных групп. 12 часов
Нерабочие дни Суббота,воскресенье и праздничные 

дни.

Продолжительность учебного года.
Учебный год С 01.09.2020 г. по 28.05.2021 г. 38 недель
I  полугодие 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 18 недель
II полугодие 11.01.2021 по 28.05.2021 г. 20 недель
Летний
оздоровительный период

01.06.2021 по 31.08.2021 г. 13 недель

Каникулярное время.
Наименование Сроки /даты Количество



каникулярных дней/неделъ
Зимние каникулы 01.01.2021 г. - 08.01.2021 8 дней
Летние каникулы 01.06.2021 г. -31.08.2021 13 недель
В каникулярное время проводятся:
-физкультурные досуги и праздники;
-походы, прогулки, экскурсии;
- спортивные развлечения и упражнения;
- эстафеты с элементами соревнований;
- народные игры, музыкальные и другие мероприятия.
В учреждении функционирует 6 групп, в том числе:
1 группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
5 групп для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них одна группа компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Коллектив МБДОУ № 6 г. Азова осуществляет воспитательно-образовательную 
деятельность по Основной образовательной программе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 г. 
Азова на 2020-2021 гг., разработанной творческой группой педагогов 
учреждения в соответствии с ФГОС ДО и учетом Комплексной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова/; по Адаптированной основной 
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 
№6 г. Азова.
Вариативная часть ООП МБДОУ №6 г. Азова строится с учетом следующих 
парциальных программ:
С.Н. Николаева «Юный эколог»
Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания ,обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Р.М.Чумичева «Родники Дона»
А.Д.Шатова «Тропинка в экономику»
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применяемости;
-принцип соответствия критериям полноты,необходимости и достаточности;



принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников,спецификой и возможностями образовательных областей;
- комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей нне только в рамках 
НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;
- построение непосредственно образовательного процесса с учетом 
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
В плане выделены следующие части:инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная 
часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 
программы дошкольного образования и реализуется через организованную 
образовательную деятельность. Вариативная часть направлена на реализацию 
регионального компонента,парциальных программ. Установлено соотношение 
между инвариантной и вариативной частью: инвариантная часть — не менее 
60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 
образовательных программ дошкольного образования, вариативная часть — 
40%.
Учебный план МБДОУ №6 г. Азова на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно образовательной деятельности.

РЕЖИМ
НЕПОСРЕДСТВЕННО —  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 
в МБДОУ №6 г. Азова установлены в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 
на превышает максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки:
п.11.9 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственно 
образовательной деятельности не должен превышать 10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня 
по 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.
п. 11.10 Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:



Возрастная группа Длительность
Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) Не более 10 минут
Младший возраст (от 3 до 4 лет) Не более 15 минут
Средний возраст (от 4 до 5 лет) Не более 20 минут
Старший возраст (от 5 до 6 лет) Не более 25 минут
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Не более 30 минут
п.11.11 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня:__________________________________________________ _
Возрастная группа Количество занятий М аксимальный объе.i
Младший возраст (от 3 до 4 лет 2 30 минут
Средний возраст (от 4 до 5 лет) 2 40 минут
Старший возраст (от 5 до 6 лет) 2 45 минут
Старший дошкольный возраст 
7 лет)

3 1 час 30 минут

Непосредственно - образовательная деятельность в учреждении начинается в 9 
часов.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

не менее 10 минут.
п. 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.
п. 11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует
проводить в 1 половине дня. Для профилактики утомления детей,
рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия,ритмику и т. п.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности
для детей с 1,5 до 3 лет - групповая,индивидуальная;
для детей с 3 до 7 лет — групповая,индивидуальная,фронтальная.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.
В МБДОУ №6 г. Азова функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В ней 
осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии 
детей (от 5 до 7 лет) по АООП для ТНР сформированной на основе 
Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет, автор 
Н.В.Нищева, разработанной на основе ФГОС ДОО.

Форма организации непосредственно - образовательной деятельности- 
групповая, подгрупповая ( по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании 
подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 
функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может 
меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 
ребёнка. Все остальное время в группах проводятся индивидуальные занятия с 
детьми.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей,продолжительность индивидуальных 
занятий 10-15 минут.
Режим дня и сетка занятий учителя логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а 
также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно - 
развивающих задач и регламентируются согласно нормативам 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
СанПиН 2.4.1.1249-03», утверждённым Главным государственным врачом 
Российской Федерациц.
На основе учебного плана составлено расписание непосредственно - 

образовательной деятельности.


