


Пояснительная записка

Учебный  план  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  36  общеразвивающего  вида»  г.Печора  является
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МАДОУ, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
Нормативной  базой  для  составления  учебного  плана  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  36
общеразвивающего вида» г.Печора является:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 
-  приказ  Минобрнауки России от  30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  организации и  осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основными задачами учебного плана являются: 
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Содержание  учебного  плана  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  особенностей  по  основным  направлениям:  физическое,
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  -  эстетическое  развитие.  Продолжительность  непосредственно  образовательной
деятельности в соответствии с возрастом от 10 до 30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников  соответствует
нормативам, обозначенным в действующем Сан Пин.
Учебный план реализуется   на основе основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, – Издание шестое (инновационное), испр. и 
доп..  М: Мозаика- Синтез, 2020г.; примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. — М: Мозаика- Синтез, 2015г.; парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста Лыковой И.А «Мир Без 
Опасностей», - М.:Издательский дом «Цветной мир»,2017.
В МАДОУ функционируют 11 групп.
Учебный план рассчитан на период с 01 сентября по 31 мая. 
Объем обязательной части Учебного плана не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Содержание Учебного плана способствует развитию интегративных качеств личности ребёнка дошкольного возраста по основным образовательным областям:
 Физическое развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
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 Социально-коммуникативное развитие
 Художественно – эстетическое развитие

В структуре данного Учебного плана выделяется инвариантная (обязательная) часть (ИЧ) и вариативная часть (осуществление приоритетного направления) (ВЧ).  
В целях планомерного воздействия на развитие  детей раннего возраста (1,6 - 2 года)  проводятся специальные игры-занятия. С детьми рекомендуется

проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю, в месяц – 40. Продолжительность игр-занятий – 6-10 минут, подгруппа по 4-6
человек. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи планируется 3 раза, развитие движений – 2 раза, деятельность со строительным материалом –
1 раз, с дидактическим материалом – 2 раза, музыкальное развитие – 2 раза в неделю. Общее количество в неделю – 10.

В  I младшей  группе  (2-3  года) по  действующему  СанПиН  планируется  не  более  11  раз  в  неделю,  40  в  месяц,  продолжительностью  8-10  минут.
Образовательная область «Речевое развитие» планируется 2 раза в неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» планируется 1 раз
в   неделю.   Образовательная  область  «Художественно –  эстетическое  развитие» планируется:  4  раза  в  неделю (музыкальное  развитие;  рисование,  лепка  и
конструирование  чередуются).  Образовательная  область  «Физическое  развитие»  проводится  3  раза  в  неделю,  из  них  1  раз  по  примерной  образовательной
программе «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина. Общее количество в неделю – 10.

Во II младшей группе (3-4 года) по действующему СанПиН планируется не более 11 раз в неделю, 40 в месяц, продолжительностью не более 15 минут.
Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 1 раз в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 1 раз в неделю.
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  планируется  1  раз  в  неделю.  Образовательная  область  «Художественно  –  эстетическое
развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие; рисование, лепка и аппликация чередуются). Образовательная область «Физическое развитие»
проводится 3 раза в неделю, из них 1 раз по примерной образовательной программе «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина.  Общее
количество – 11.

В средней группе (4-5 лет)  по действующему СанПиН планируется не более 11 раз в  неделю,  44 в  месяц,  продолжительностью не более 20 минут.
Образовательная область «Познавательное развитие» планируется 2 раза в неделю.  Образовательная область «Речевое развитие» планируется 1 раз в неделю.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» планируется 1  раз  в  неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие» планируется:  4  раза  в  неделю (музыкальное   развитие;  рисование;  лепка   и  аппликация  чередуются).  ).  Образовательная  область  «Физическое
развитие» проводится 3 раза в неделю, из них 1 раз по примерной образовательной программе «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина.
Общее количество в неделю – 11.

В  старшей  группе  (5-6  лет) по  действующему  СанПиН  планируется  не  более  14  в  неделю,  52  в  месяц,  продолжительностью  не  более  25  минут.
Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 2 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 2 раза  в  неделю.
Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  планируется  1  раз  в  неделю.  Образовательная  область  «Художественно  –эстетическое
развитие» планируется: 5 раз в неделю (музыкальное развитие; рисование; лепка и  аппликация  чередуются). ). Образовательная область «Физическое развитие»
проводится 3 раза в неделю, из них 1 раз по примерной образовательной программе «Физическая культура - дошкольникам», автор Л.Д.Глазырина.  Общее
количество – 13.

В подготовительной группе (6-7 лет) по действующему СанПиН планируется не более 15 раз в неделю, 56 в месяц, продолжительностью не более 30
минут. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 4 раза в неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 2 раза  в
неделю. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» планируется 1 раз в  неделю. Образовательная область «Художественно –эстетическое
развитие» планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие; рисование; лепка и  аппликация  чередуются). Образовательная область «Физическое развитие»
проводится 3 раза в неделю.  Общее количество – 14.
В подготовительной  группе  в  целях  подготовки  детей  к  школьному  обучению  непосредственно образовательная  деятельность  проводится  фронтально.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора

Возрастная группа
1 младшая группа 
(2-3 года)

2 младшая группа 
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе группа 
 (6-7 лет)

Длительность занятия 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Базовый вид деятельности Периодичность раз в неделю

                                                   Физкультура в помещении 2 2 2 2  2

 Физкультура на прогулке - 1 1 1 1

 Музыка 2 2 2 2 2

 Рисование - 1 1 2 2
 Лепка, аппликация, ручной 
труд - 1 1 1 1

 Математическое развитие 2 1 1 1 2
                                                  Конструирование,      
                                                  робототехника 1 1 1 1 1

Ознакомление с окружающим
миром 3 1 1 1 1

Развитие речи, основы 
грамоты - 1 1 2 2

Всего занятий 10 11 11 13
14

Общий объем недельной образовательной нагрузки 1ч 40м 2ч 30 м 3ч 20м 5ч 25м 7ч 


