
                    

 
  



Пояснительная записка к учебному плану 

                  Муниципального автономного дошкольного 

                               образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Учебный план для МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

- Письмом Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды 

детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2011 года № 2562 (пункты 10, 13, 19, 20, 21, 29,30,31, 44); 

- Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

на 2019 – 2020 учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности (далее ОД) в соответствии с ООП 

и ФГОС ДО. 

В МАДОУ «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

функционирует 12 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

Первая младшая № 1,2,3,4 (1.5-3 лет). 

Вторая младшая группа № 6, №7 (3-4 года). 

Средняя группа № 9, № 12 (4-5 лет). 

Старшая группа № 5, № 11 (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа № 8, № 10 (6-7 лет).  

Учебный год начинается с 02 сентября и заканчивается 30 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 86»: 12 часов.  

Время работы: с 7.00 до 19.00.  



Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Учебный период: с 02.09.2019 г. по 30.05.2020 г.  

Летний оздоровительный период: с 03.06.2019 г. по 30.08.2019 г.  

В летний период особое внимание уделяется оздоровлению 

воспитанников: увеличивается пребывание на воздухе, проводятся экскурсии, 

прогулки на природу, физкультурные и музыкальные праздники, развлечения, 

досуги, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и др. 

Всего в 2019 – 2020 учебном году - 36 учебных недель.  

Во избежание перегрузки детей в середине года (январь) для 

воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы, во 

время которых, проводится образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, физкультурная, по изобразительному 

искусству). 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательного процесса. Образование детей 

происходит в обязательной части (60%) и в части формируемой участниками 

образовательного процесса  (40%), как в организованных формах (ОД), когда 

требуется активное руководство со стороны взрослого, так и в процессе 

живого взаимодействия педагогов с детьми, во время режимных моментов, 

свободной интегрированной совместной и самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников и направлено, 

прежде всего, на сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья дошкольника. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Возрастные группы    
 

обязательная 

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

группы раннего возраста  
 

100% - 

I младшие группы  
 

100% - 

II младшие группы  

 
 

100% - 

Средние группы  
 

91% 9% 

Старшие группы  

 
 

85% 15% 

Подготовительные группы 77% 23% 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса в учебном плане, 
отражает национально – региональный компонент (ознакомление детей с коми 

национальной культурой, бытом и традициями народа, природой и 

природными богатствами РК), который реализуется как часть 

образовательной деятельности по всем образовательным областям через 

наблюдение, дидактические игры, рисование, лепку, чтение литературы, 

беседы.  В  части формируемой участниками образовательного процесса   

учебного плана в совместной деятельности запланирована реализация 

образовательных программ дополнительного образования (кружковая работа 



по интересам воспитанников), проводится во второй половине дня 1-2 раза в 

неделю (согласовано с родителями). Таким образом, не превышена 

оптимальная нагрузка на ребенка с целью защиты его от переутомления. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

 В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в обязательной части Плана определено 

время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Развитие речи» входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех 

видах деятельности и отражены в календарном планирование.  

Каждой образовательной области соответствуют определённые 

направления: 

- «Социально – коммуникативное развитие» - игра, духовно-нравственное 

воспитание, труд, коммуникация, основы безопасности жизнедеятельности. 

- «Речевое развитие» - все виды речи, нормы речи – речевой этикет, 

художественная литература, грамота, развитие речи. 

- «Познавательное развитие» - формирование элементарных математических 

представлений; знакомство с социальным миром, патриотическое воспитание, 

ребенок и мир природы (формирование целостной картины мира); детское 

экспериментирование, конструирование, ручной труд. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - музыкальное развитие, 

продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование.   

- «Физическое развитие» - все виды движений, физическая культура, 

двигательная активность, здоровье. 

Образовательные области реализуются в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребенка). 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Обязательная часть образовательной деятельности с детьми 

организуется утром и во вторую половину дня. Образовательная деятельность 

в первой младшей группе проводится преимущественно по подгруппам, 

сформированным с учетом уровня развития воспитанников. В первой 

половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более 

двух ОД, а в подготовительных группах – не более трех. Образовательная 

деятельность по музыкальному развитию и физическому развитию проводится 

со всей группой. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 



- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

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

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа. 

Продолжительность образовательной деятельности 
Возраст детей Недельная 

образовательная 

нагрузка 

Максимально допустимый 

Объем образовательной 

нагрузки / длительность 

занятия /ООД/ 

Количество 

ОД 

в неделю 

Ранний возраст  

1.6 – 2 года 

1,40 часа/90 минут/ 

 

10 минут 10 

I младшая группа 2-3 

года 

1,40 часа/90 минут/ 

 

10 минут 10 

II младшая группа 3-4 

года 

2часа 30 минут 

/150 минут/ 

30 минут 

/ 2 занятия по 15 минут/ 

10 

Средняя группа 

4-5 лет 

3часа 20 минут /200 

минут/ 

40 минут 

 /2 занятия по 20 минут/ 

10 

Старшая группа 5-6 

лет 

5 часов /300 минут/ 

 

45-50 минут 

/2 занятия по 25 мин/ 

12 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

7 часов 30 минут 

/450 минут/ 

90 минут 

/3 занятия по 30 минут/ 

15 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

Дети освобождаются от образовательной деятельности: на период их 

адаптации к детскому саду.  

           Структура образовательного процесса в МАДОУ: 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – 

включает в себя: 

- Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организационное обучение в форме организованной 

образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в 

себя: 

- Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную работу; 

- Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

- Организационное обучение в форме образовательной деятельности. 

Педагогам предоставляется право варьировать место ОД в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов ОД в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 



 

  



Общий объем нагрузки 

Ранний 

возраст 

 (1.6-2) 

1 ОД/10 

мин. 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

1 ОД/10 

мин. 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

1 ОД/15 

мин. 

Средняя 

группа 

(4-5) 

1 ОД/20 

мин. 

Старшая 

группа 

(5-6) 

1 ОД/25 

мин. 

Подготовительная 

группа 

(6-7) 

1 ОД/30 мин. 

Объем нагрузки в неделю 

10/100 10/100 10/150 10/200 12/300 15/450 
Объем нагрузки в месяц 

40/400 40/400 40/600 40/800 48/1200 60/1800 

Объем нагрузки в год 

360/3600 360/3600 360/5400 360/7200 432/10800 540/16200 

 

* ОД организуется 1 раз в 2 недели 

ФЦКМ – формирование целостной картины мира 

ПИ и П – познавательно – исследовательская и продуктивная (конструирование, ручной 

труд) 

**ОД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения 

спортивным играм и упражнениями. 

К - конструирование  

РТ -  ручной труд 

  



  


