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Пояснительная записка к учебному плану на 2017- 2018 учебный год 

Планирование совместной образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МАДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом разработан в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального законом от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»   

 Приказом МО и  науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 « Об  утверждении 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 г. №1014 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

ДОУ»  от 15.05.2013.  

 С учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 года №2/15); 

 На основе авторской комплексной программы «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план отражает специфику МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-

Кулом: учѐт особенностей возрастной структуры  –  в ДО функционируют 8 групп: 

1- вторая группа раннего возраста (2-3 года),  3 –  младшего возраста (3-4 года), 2 – 

среднего возраста (4-5лет), 2- подготовительной  к школе группы (6-7 лет). 

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. 

Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных 

программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено ми-



нимальное количество занятий, отведенное на образовательные  области, опреде-

ленные в приказе   № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». Инвариантная 

(обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования.    

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года состав-

ляет 36 недель. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-

ности для детей от 2 до 3лет- не более 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 ми-

нут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6- лет - не бо-

лее 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня во второй группе раннего возраста не превышает 20 минут, в младшей и 

средней группах -  30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

- 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста мо-

жет осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжи-

тельность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосред-

ственно образовательной деятельности статического характера проводятся физ-

культурные минутки. 

  НОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений) - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освое-

ние основной образовательной программы дошкольного образования. Эта часть 

плана  обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МАДОУ; 

позволяет, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

расширяет области образовательных услуг для воспитанников. 

    В вариативной части учебного плана отведено время для проведения сов-

местной образовательной деятельности по обучению коми языку в средних и под-

готовительных группах, длительностью 20, 30 минут соответственно. Совместная 

деятельность по обучению коми языку ведутся в соответствии с программно-

методическими пособиями к программе «Здравствуй, друг!».  

В младших группах – через игры, наблюдения, беседы  в процессе общения со 

взрослыми. 



Совместная образовательная деятельность с детьми средних и подготовитель-

ных групп по обучению коми языку планируется 1 раз в неделю в первой половине 

дня и проводится фронтально. 

Этнокультурный компонент реализуется так же в средних и подготовитель-

ных группах в режимных моментах в виде игр, наблюдений, бесед, рассматрива-

ния картин и иллюстраций, чтения художественной литературы по ознакомлению 

детей с историей и традициями коми народа и через интеграцию образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально- комму-

никативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Развитие речи». 

Также в вариативной части отведено время для проведения совместной обра-

зовательной деятельности по театрализованной деятельности в средних и подгото-

вительных группах, длительностью 20, 30 минут соответственно. 

 Совместная образовательная деятельность с детьми по театрализованной дея-

тельности планируется в средних группах 1 раз в неделю в первой половине дня, в 

подготовительных группах 2 раза в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создает усло-

вия для решения образовательных проблем и обеспечения качества обученности 

воспитанников посредством коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный 

план. Занятия на логопункте проводятся по подгруппами или индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и состав групп 

определяется Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Коррекционные занятия, проводимые учителем- логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая 

вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой 

нормы нагрузки на ребѐнка. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога – психолога не входят в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп 

определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или 

индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 



Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом. 
 

 

№  Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая  группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

1. Инвариантная (обязательная) часть     

 Образовательная область в 

неделю 

в месяц в год в неделю в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

 Формирование элементарных  

математических представлений 

1 

 

4 

 

36 

 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.2 Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 4 16 126 4 16 144 4 16 144 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

1 

 

 

4 

2 

 

36 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое направление 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура в помещении    2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура на прогулке    1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.5 Социально-коммуникативное  

развитие 

   Задачи данного направления решаются в ходе интеграции с задачами других 

направлений в рамках организованной образовательной деятельности и совместной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 Итого: 11 44 378 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

  1 час 

 50мин. 

  2ч 30 мин   3 ч 20 

мин  

 

  6ч 30 

мин 

  

              

              

              



2. Вариативная часть             

2.1 Обучение коми языку       1 4 36 1 4 36 

2.2 Театральная деятельность       1 4 36 2 8 72 

 Итого: - - - - - - 2 8 72 3 12 108 

 Всего 11 44 378 10 40 360 12 48 432 16 64 576 

           8 ч   

               



 

 

 

 


