
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 на 2022-2023 учебный год 
Учебный план МБ ДОУ №8 на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ № 8, с 

основной адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) МБ ДОУ №8, с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой, с Примерной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет) Н.В. Нищевой, 

• Законом Российской Федерации ог29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерацию ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 

 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Уставом МБ ДОУ№8 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В  2021- 2022 учебном году ДОУ 

функционируют 12 возрастных групп, из которых  - 5 групп общеразвивающей  

направленности и   6 групп компенсирующей  направленности, 1 группа оздоровительно 

направленности. 

Группа  №1 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет  «Солнышко»(1,5-3 ) 

Группа № 2  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет « Непоседы» (3-

4) 

 

Группа  № 3  оздоровительной направленности для детей старше 3-х лет « Непоседы 1» 

(3-4) 

 

Группа №4  общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «  Ромашка»  (4-

5) 

 

Группа №5  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  речи 

(ТНР) старше 3-х лет «Ромашка 1» (4-5) 

Группа №6  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  речи 

(ТНР) старше 3-х лет «Ромашка 1» (4-5) 

 

 Группа №7   общеразвивающей направленности для детей   старше 3-х лет «Семицветик»  

(5-6) 

 

 Группа №8  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ТНР) старше 3-х лет «Семицветик 1»  (5-6)  



 

Группа №9 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ТНР) старше 3-х лет «Семицветик 2» (5-6) 

 

Группа №10  общеразвивающей направленности для детей   старше 3-х лет « Почемучки»  

( 6-7) 

 

Группа №11  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР)старше 3-х лет  « Почемучки 1» ( 6-7) 

 

Группа №12  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(ТНР) старше 3-х лет «Почемучки 2» ( 6-7) 

 

Учебный план  является  нормативным документом, устанавливающим  перечень образовательных  областей  

и объем учебного времени, отводимого на проведение  образовательной  деятельности  в МБ ДОУ №8,  

определяет  содержание  и  организацию образовательного процесса МБ ДОУ №8, строится на принципе 

личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми детского сада и обеспечивает физическое, 

социально- коммуникативное, познавательное,  речевое и художественно- эстетическое развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная (базовая)  часть учебного плана в  группах общеразвивающей  направленности  

обеспечивается  выполнением  Примерной  образовательной   программы дошкольного образования  

«Радуга» под редакцией Т. Н. Дороновой,  а  в группах  компенсирующей направленности  для детей с 

нарушениями речи  осуществляется  с учетом   Примерной программой   коррекционно- развивающей работы 

в  логопедической  группе  для  детей с общим недоразвитием речи (3-7лет)  Н.В. Нищевой. 

          Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом  интеграции образовательных областей:  социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие , через организацию различных видов детской деятельности, использование 

разнообразных форм  и  методов  работы, обеспечивающих   целостность образовательного процесса и 

решения образовательных  задач.  

     В учебном  плане  обозначена  квалифицированная  коррекция  недостатков в речевом  

развитии,  осуществляемая   учителями - логопедами  подгруппами  и  индивидуально с 

детьми  (в группах компенсирующей направленности ) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в освоении 

основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО объем базовой части  ООП составляет 60% от еѐ общего 

объема, а вариативной части – формируемой участниками образовательных отношений – 

40%.    

Вариативная часть реализуется через включение в содержание образования 

по образовательным областям следующих компонентов: регионального- 

краеведение, программ по ОБЖ, экологии. 

-  Программа развития регионального компонента  посредством приобщения детей дошкольного возраста  к 

казачьей культуре «Колыбель казачества».  Представлена  в  группах среднего и старшего дошкольного 

возраста  (от 4-7 лет)  циклами  занятий  и  разнообразными  формами  организации  детской  деятельности:  

подвижными  казачьими  играми, слушанием  музыки, наблюдениями  в природе, чтением   художественной  

литературы,  знакомством  с казачьими промыслами. 

- Парциальная   программа для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность»  (Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной); 

- Региональная программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения «Приключения Светофора» 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Николаева; 



   Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- 

бытового труда и труда на природе. Его продолжительность не превышает 20 

минут в день. 

   При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

    В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. В форме 

организованной образовательной деятельности реализуются образовательные области 

«Физическое развитие» и «Художественно- эстетическое развитие». Организуется  совместная  

взросло- детская деятельность  в виде тематических мероприятий  праздников, развлечений, экскурсионных 

походов, спортивных соревнований, мероприятия  межсетевого, межведомственного взаимодействия. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 
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