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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Кедровый»   является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в МКДОУ, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с нормативной базой: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26 

• Положением о лицензированной образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 N 966 (ред. от 12.11.2016) 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Инструктивно - методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000г № 65/23-16 

• Образовательной программой МКДОУ. 

• Уставом МКДОУ. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

структуре учебного плана ДОУ выделены две части: инвариантная   и 

вариативная. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом 

видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности.  

Содержание педагогической работы ориентировано на пять 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 
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Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная деятельность дошкольников 

основывается на комплексно-тематическом принципе. Основой данного 

принципа является тематическое планирование - особая форма организации 

образовательно-воспитательного процесса в детском саду, объединяющая все 

виды детской деятельности в течение определенного промежутка времени. 

Этим решаются задачи в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей.   

В МКДОУ   функционируют – 12 групп: 

1. Младшая группа   №8 «Звездочки» -   общеразвивающая 

2. Младшая группа  №10 «Солнышко» - общеразвивающая 

3. Младшая группа  №12 «Капитошка» - общеразвивающая 

4. 2 младшая группа №11 «Верные друзья» - общеразвивающая 

5. Средняя группа №3 «Почемучки» - комбинированная 

6. Средняя группа  №6 «Веселые ребята» - общеразвивающая 

7. Средняя группа №9 «Непоседы» -   общеразвивающая 

8. Старшая группа №7 «Морячок» - комбинированная  

9. Старшая группа №4 «Радуга» -   комбинированная 

10. Подготовительная группа №1 «Ручеек» -  комбинированная 

11. Подготовительная группа №5 «Цветик-Семицветик» -  комбинированная 

12. Подготовительная группа №2 «Улыбка» -  общеразвивающая 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа – 10 минут 

2 младшая группа – 15 минут 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая группа - 25 минут 

Подготовительная группа - 30 минут 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Объем учебной нагрузки составляет: 10 ООД – для детей младшего 

дошкольного возраста, 10 ООД - для детей среднего дошкольного возраста, 13 

ООД - для детей старшего дошкольного возраста, 14 ООД - для детей 

подготовительной к школе группы. 
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Перерыв между видами образовательной деятельности составляет не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с воспитанниками проводится по 

подгруппам и фронтально. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения соблюдено 

минимальное количество совместной образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и 

индивидуальных занятий входит в объем максимально допустимой нагрузки . 

С целью профилактики утомления во время организации образовательной 

деятельности проводятся физкультминутки длительностью 2-3 минуты. 

В соответствии с программой и санитарно-эпидемическими 

требованиями организованная образовательная деятельность организуется в 

течение года с сентября по май. 

На основе учебного плана составлено расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Цель - регулирование нагрузки, определение чередования различных 

видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупреждения утомляемости, разнообразия форм проведения, чередования 

статичных и динамичных видов деятельности, распределение нагрузки между 

воспитателями и специалистами. 

Учебный год начинается с 01.09.2022, заканчивается 31.05.2023 года. 

С 01.06 по 31.08 - летний оздоровительный период, во время которого 

организуется совместная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период организуются спортивные и подвижные игры, 

эстафеты, спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др., а 

также увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с 

песком и различным природным материалом, водой планируются ежедневно. 

Один раз в месяц проводятся спортивные и музыкальные праздники и 

развлечения. 

При дошкольном учреждении организована работа педагога-психолога, 

учителя-логопеда   для детей с ОВЗ с целью оказания практической помощи 

детям дошкольного возраста разных возрастов. Для этого реализуются: 

• адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития. 
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Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  

 Детский сад п. Кедровый  на 2022-2023 учебный год 

 

МКДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

учреждения, составленную на основе Закона об образовании РФ от 29.12.2012г 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10 2013г), примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

I 
Организованная образовательная 

деятельность 

Возраст детей 

 Образовательные 

области 

Вид деятельности 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

1 ОО Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности ходе режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности детей 

2 ОО 

Познавательное 

развитие 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

- 

1 1 1 2 

Ознакомление с 
окружающим окружением 

1 1 1 2 2 

Итого: 1 2 2 3 4 

3 ОО 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - - - 1 

Итого: 2 1 1 2 2 

4 ОО 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Изобразительная: рисование 1 1 1 2 2 

Продуктивная: лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 4 4 4 5 5 

5 ОО Физическое 

развитие 

Физическая культура в 
помещении 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

воздухе 
1 1 1 1 1 

Итого: 3 3 3 3 3 

Количество занятий в неделю: 10 10 10 13 14 

Количество занятий в год: 360 360 360 468 504 

 Регламентирование образовательного 

процесса 
1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

6-7 

лет 

 Максимальное количество ОД в течении недели 10 10 10 13 14 

 Продолжительность ОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Объем недельной нагрузки по ОД 1 ч. 40 мин 2 ч.30 мин 3 ч.20 мин 5 ч.25 мин   7 ч. 

II Оздоровительная работа 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Утренняя гимнастика ежедневно 
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 Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

III Взаимодействие взрослого с детьми 

в различных видах деятельности 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Чтение художественной литературы ежедневно 

 Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

 Игровая деятельность ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

 Дежурство ежедневно 

 Прогулки ежедневно 

IV Самостоятельная деятельность детей 1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Самостоятельная игра ежедневно 

 Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 V Приобщение к истокам русской народной 

культуры 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Максимальное количество ОД в течении недели - 1 1 1 1 

 Продолжительность ОД  15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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