
Пояснительная записка 

к учебному плану МАДОУ «Детский  сад№16» на 2019-2020 учебный год 

 

         Учебный план МАДОУ «Детский сад №16» определяет объем учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности.   

    В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) включает в себя дополнительную образовательную деятельность, основанную 

на кружковой работе. Дополнительные образовательные услуги предоставляются с учетом 

предельно допустимых норм нагрузки, согласно гигиеническим требованиям. Дети 

посещают дополнительные образовательные услуги в соответствии с выбором родителей, 

своими интересами и возрастом. 

 

 Учебный план включает в себя пять образовательных областей: 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие (работа в данной области, во всех возрастных 

группах осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми во время режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями 

воспитанников и интеграции образовательных областей). 

Образовательная деятельность проводятся в первую (младшая и средняя группы) и 

вторую половину дня (старшая, подготовительная группы) фронтально, по подгруппам. 

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

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

различных возрастных групп: 

 от 1,5 до 3 лет не более 10 минут;  

 от 3 до 4 лет не более 15 минут; 

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

 от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 от 6 до 7 лет – не более 30 мин.                 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин, в старшей, подготовительной – 

45 мин и 1,5 часа. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 мин в день. 

  В середине времени, отведенного на образовательную деятельность проводятся 

физминутки. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 



 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

        МАДОУ «Детский сад №16» функционирует 8 дошкольных групп, из них 2 группы 

компенсирующей направленности: 

 группа детей раннего возраста- 1 группа ( №3); 

 младшая группа – 1 группы (№ 4); 

 средняя группа – 2 группы (№ 1, №6); 

 старшая группа – 1 группа  (№7); 

 подготовительная к школе группа – 2 группы (№2, № 8 и №5 - компенсирующие); 

         Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется годовым 

планом работы Учреждения. 

        Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических 

требований. При этом из общего времени 50% отводится занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50% - на занятия эстетического и оздоровительного 

циклов. На самостоятельную деятельность отводится в среднем 30%  от общего времени, 

отведенного на нерегламентированную деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    В группах компенсирующей направленности по учебному предмету «Развитие речи»  предусмотрено: 

      1 час учебного времени отводится для проведения занятия воспитателем, второй час - учителем  

      логопедом. 

 
 
 


