
Документ подписан электронной подписью. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24 комбинированного вида» 

184506 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, улица Кондрикова, дом 8 
тел.(81536)59629, 57218, E-mail: dou24@edumonch.ru 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                        УТВЕРЖДЕНО                        

Педагогический совет  № 1                                                             Приказ № 107 от 27.08.2021 г. 

Протокол № 1  от 27.08.2021 г.                                                        

                                                                                                             

  

                                                                                                        

 

 

 

Учебный план МАДОУ № 24, реализующего  

Адаптированную Образовательную программу дошкольного образования 

 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план для МАДОУ № 24, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования, разработан в соответствии с: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации »; 

- Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей                 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет                         

Н.В. Нищева; 

-Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы » под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности по группам.  

 Учебный план  состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, которая в связи с тем, что в инвариантную 

(обязательную часть) вынесена из вариативной (модульной) части часть 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления и 

увеличивает обязательную часть учебного плана. 
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День делиться на три блока: 

Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 

Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов представляет собой 

организацию образовательной деятельности. 

Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

- совместную деятельность  воспитателя с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

- деятельность художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 

      В каникулярное время с детьми проводятся мероприятия художественно – 

эстетического и физического направлений. Во время выхода из полярной ночи (1 

неделя февраля) образовательная деятельность с детьми проводятся по щадящему 

режиму (не дается сложный новый материал, больше включается игровых 

моментов, динамических пауз и т.д.). 

      

Учебный план для групп 

компенсирующий направленности (ТНР) на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

I. Инвариантная 

(обязательная) часть 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная область:    

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- 1 1 

Вид деятельности    

1.1. Игровая (формирование 

основ безопасности) 

- 0,5 0,5 

1.2. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

- 0,5 0,5 

Образовательная область:    

2. Познавательное развитие    

Вид деятельности    

2.1. Познавательно-

исследовательская 
2 2 2 

2.1.1. Ознакомление с 

предметным миром 

0,5 0,5 0,5 

2.1.2. Ознакомление 

с соц. миром/с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 

2.1.3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 

2.2. Конструирование из разного 

материала 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности 
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Образовательная область    

3. Речевое развитие 1 1 2 

Вид деятельности    

3.1. Коммуникативная 0,5 0,5 0,5 

3.1.1. Обучение грамоте - - 0,5 

3.2. Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

0,5 0,5 1 

Логопедическая коррекция 3 4 4 

Образовательная область    

4. Художественно-

эстетическое развитие 

3 3 3 

Вид деятельности    

4.1. Изобразительная     

4.1.1. Рисование 0,5 0,5 0,5 

4.1.2. Лепка/Аппликация 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 

4.2. Музыкальная 2 2 2 

Образовательная область    

5. Физическое развитие 3 3 3 

Вид деятельности    

5.1. Двигательная 3 3 3 

 Итого: 12 14 15 

II. Вариативная часть    

2.1 Приоритетное направление 

ДОУ: 

   

2.1.1. Художественно-

эстетическое развитие 

Художественный труд 

 1 1 

 Итого:  1 1 

 Всего: 12 15 16 

 
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  48CFB4723279F9DCE777A329C2473229C5F20654 

Владелец:  Каменева Ольга Юрьевна, Каменева, Ольга Юрьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", Город Мончегорск, Мурманская область, RU, 
dou24@edumonch.ru, 06483002345, 510702059823 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 10.03.2021 10:54:42 UTC+03 
Действителен до: 10.06.2022 10:54:42 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  27.08.2021 15:53:04 UTC+03 
 

 

 


