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Пояснительная записка

Учебный план - нормативный   документ, содержащий   структуру организованной
образовательной  деятельности дошкольного  образовательного учреждения  с  учетом его
специфики,  учебно-методического,  материально-технического  оснащения    и  кадрового
потенциала.

Учебный   план определяет максимальный   объем учебной   нагрузки, распределяет
время  для реализации образовательных  областей  в  группах  детей.

МКдОУ   детский    сад    «Красная    шапочка»    №2           реализует       основную
образовательную  программу  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения   детский   сад   «Красная   шапочка»   №2,         разработанную      на      основе
образовательной   прокраммы   дошкольного образования   «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с учетом  ФГОС дО.

Учебный    план      муниципального    казенного    дошкольного    образовательного
учреждения детский сад «Красная шапочка» №2 на 2021-2022 учебный   год разработан   с
учетом  нормативно-правового  обеспечения:

•    Федеральный   закон   от  29.12.2012.  №273-ФЗ  «  Об  образовании  в   Российской
Федерации»;

•    Приказ   Минобрнауки   России   от 30.08.2013 №1014 «Об   утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности     по     основным
общеобразовательным программам   - образовательнь1м прокраммам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17  окгября
2013г. №  1155  «Об   утверждении   Федеральное государственное образовательный
стандарт дошкольного образования».
Постановление   Главного государственного     санитарного врача РФ   от   15 мая
2013    г    №    26    «Об    утверждении        СанПиН    2.4.1.3049-13    «Санитарно    -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дОУ»  от 15,05.2013.

Учебный   план   определяет   содержание   воспитательно-образовательного процесса,
который  включает  совокупность  образовательнж областей:
«Социально-коммуникативное     развитие»,     «Познавательное     развитие»,     «Речевое

развитие»,  «Художественно-эстетическое    развитие»,   «Физическое развитие»,   которые
обеспечивают       разностороннее       развитие       детей   с   учетом    их   возрастнш   и
индивидуаjlьных особенностей.

В  детском  саду   «Красная шапочка»№2  в 2021-2022 учебном  году функционирует
2 группы (12-ти   часового пребывания):

•    круппа  раннеговозраста     (1,5-3 года)-1 группа;
•    группа младшего  дошкольного  возраста (3 - 4 года) - 1 гру11па.
детский сад   работает   в условиях    пятидневной учебной   недели. Образовательный

процесс  в    дошкольном    образовательном    учреждении  выстраивается    на    основе
основной      образовательной  программы    дошкольного  образования,  муниципального
казенного   дошкольного   образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка»
№2,    разработанной    с  учетом  «Примерной  основной  образовательной    прокраммой
дошкольного   образования   «От  рождения   до   школы»   под   редакцией   Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Учебный   план  представлен    для  каждой   возрастной  группы.

Учебный     план  не  превышает  предельно  допустимую  нагрузку  и  соответствует
требованиям    СанПиН  2.4.1.3049-13.    Организованная  образовательная   деятельность  в



круппах  проводятся  с  1  сентября  2021  года  по  31  мая  2022  года  (без  учета  летнего
периода).

Учебный    план      состоит  из  2-х  частей:  базовой  (федеральный  компонент)  и
вариативной (модульной).
Базовая      часть    реализуется    через    обязательные    занятия    учебного    плана,  не  превышает
предельно  допускаемую  нагрузку и соответствует  требованиям СанПиНа.

При  построении    воспитательно-образовательного  процесса    учитывается  принцип
интеграции образовательнь1х   областей   в соответствии с возрастнь1ми возможностями и
особенностями    воспитанников,    спецификой        образовательных        областей.    Это
способствует  тому, что основнь1е  задачи  содержания  дошкольного образования  каждой
образовательной        области    («Физическое    развитие»,    «Социально-коммуникативное
развитие»,     «Познавательное    развитие»,     «Речевое         развитие»,     «Художественно-
эстетическое      развитие»)  решаются      и  в  ходе  реализации  других    образовательнь1х
областей.

Воспитательно-образовательный   процесс           в       образовательном       учреждении
осуществляется  через :
-  организованную     образовательную     деятельность,  проводимую     по     расписанию
организованной    образовательной   деятельности;
-образовательную       деятельность,   осуществляемую   в   ходе режимных     моментов,
проводимую  ежедневно (утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, закаливающие
процедуры,  дежурства,  прогулки,  ситуативные,  этические     беседы  при     проведении
режимных          моментов,     чтение     художественной     литературы,     познавательно-
исследовательскую деятельно сть) ;
•  самостоятельну1о     деятельность  воспитанников,   ежедневно  организованную  (игра,
самостоятельная  деятельность детей в игровых центрах развития);
- взаимодействие с семьями  воспитанников.

В середине   учебного года (в январе) для    воспитанников   организуются   недельные
каникулы. В дни  каникул  организуется  деятельность педагогов с детьми эстетического и
оздоровительного  циклов. В  летний  период  реализуется  «План летней оздоровительной
работы».   В   это   время   организуются      мероприятия,   направленные   на   физическое,
художественно-эстетическое развитие. Увеличивается  продолжительность  прогулок.

Учебный  план  регулирует  деятельность  педагогического   коллектива, обеспечивает
вьп1олнение ФГОС  дО, а также определяет  максимально  допустимый  объем  недельной
образовательной  нагрузки  для  каждой   возрастной  группы.

Недельная  накрузка по  группам  составляет:
•    группа  раннего возраста (3-ий год жизни)   10 занятий не более   1О минут (1  ч 40

минут);
•    группа   младшего  дошкольного   возраста   (4-ый год жизни)  10 занятий не более

15 минут (2 ч 30 минут);
Максимально  допустимь1й  объем  образовательной   нагрузки  в первой   половине  дня в
младшей      и   средней   группах   не      превьшает   30   и   40   минут   соответственно.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего  дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня  после  дневного  сна,  но  не более 2-3 раз
в неделю.
Перерыв между ООд не  менее  10   минут  во  всех  возрастньж  группах.

ООд «Физическая  культура»  для   воспитанников  детского  сада  проводится  3 раза в
неделю,  одно  из  них    круглогодично    на    открытом    воздухе.  В  середине    каждой
организованной   образовательной  деятельности  проводится  физкультминутка.

Соблюдается  баланс     между     игровой     и  другими     видами     деятельности     в
педагогическом     процессе.   для  профилактики     утомления     детей     организованная
образовательная   деятельность, требующая   повышенной познавательной   активности и
умственного напряжения детей, проводится в  первую  половину дня.



Во  второй    группе    раннего  возраста    все  занятия  проводятся  по  подгруппам
(музыкальное, по физическому развитию - фронтально) в первую и вторую половину дня.
В младшей группе   дошкольного возраста все занятия проводятся фронтально в первую
ПОЛОВИНУ дНЯ.

Вариативная часть в учебном  плане  расширяет  область  образовательньж  услуг
для воспитанников.

Программа  «Социокультурные      истоки»    -  15  мин  1  раз  в  месяц.  Реат1изуется  в
младшей     круппе  ,во  второй половине дня   в совместной деятельности, в режимнш
моментах;

Программа «Наш дом - Югра» - 15 мин 1 раз в месяц. Реализуется в младшей  группе
во второй половине дня  в совместной деятельности, в режимнь1х моментах;

Программа  «Лего-мир»  -    15  мин  1  раз  в  месяц.  Реализуется  в  группе    раннего
возраста, во второй половине дня  в совместной деятельности, в режимнж моментах.



Учебный план
МКдОУ детский сад «Красная шапочка»№2 на 2021-2022 учебный год

Объем  образовательной  нагрузки

Базовая часть

Количество занятий в неделю /год

Ранний  возраст ( 1,5-3г)               Группа младшего

Федеральный компонент
дошкольного возраста (4-
ый год жизни)

Обязательная  часть  (инвариантная)

а)i
П ознавательная деятельность (соцuализация, Реализуется в совместной деятельности, в режимных

развитие общенuя, нравственное  воспитание) моментах, самостоятельной деятельности

Самообслуживание и элементъ1 бытового труда Реализуется в совместной деятельности, в режимных

iЁ

(самообслуживание, самостоятельность, трудовое моментах, самостоятельной  деятельности
воспитание)

Познавательно-исследовательская деятель ность
Реализуется в совместной деятельности, в режимных6сL (формирование основ безопасности)=Ёо® моментах, самостоятельной деятельностиРеализуетсявсовместнойдеятельности, в режимных

Игровая деятельность моментах, самостоятельной  деятельности

а)

Познавательная  дея`гельность (формирование 1/36

элементарных математическ1ж представлений)Познавательнаядеятельность(ознакомлениес
1/36 1/36

Ё
предметш1м окружением , ознакомление с
социалып,1м  миром, ознакомление с миром

Ё-ё природы)
Познавательно-исследовательская деятельность

Реализуется в совместной деятельности, в режимных

§

моментах, самостоятельной  деятельности
Познавательная деятельность (расширение

!
ориентировки в окружающем  и развитие тэечи)Познавательнаядеятельность(игрыс

2/72
Е дидактич ес ким материалом

®Ёi Речевое  развитие
2/72

1/36

Чтение  художественной  литературы Реализуется в совместной деятельности, в режимных
моментах, самостоятельной  деятельности

о

Изобразительная деятельность (приобщение к 1/36 1/36чередуются1/18/18

искусству, рисование)
Изобразительная  деятельность (лепка) 1/36

Изобразительная  деятельно сть
=Ёё апшикация

Конструктивно-модельная деятельность Реализуется в совместной деятельности, в режимнь1х

iЁ
моментах, самостоятельной  деятельности

Музыкальная деятельность 2/72 2/72

ёgЁ.
Физическая культура (двигательная деятельность) 3/108 3/108



Приобщение к здоровому образу жизни Реаjlизуется в совместной деятельности, в режимш1х
моментах, самостоятельной  деятельности

Итого базовая часть 10/з60 10/360

Общее астрономическое  время в часах внедет1ю/год 1 ч 40 минут/60ч 2ч30минут/90ч

Ч         фо  миDуемая участниками образоватеjlьных отношений

!iЁ

асть,      рПрограмма«Социокультурныеистоки»
1 5 мин 1 раз в месяцРеализуетсявовторойполовинеднявсовместнойдеятельности,врежимныхмоментж

Программа «Наш дом - Югра» 15 мин 1 раз в месяцРеализуетсявовторойполовинеднявсовместнойдеятельности,врежимныхмоментах

Программа «Лего-мир»Конструктивно-модельная 15 мин 1 раз в месяц  Реализуется во 15 мин 1 раз в месяц
второй половине дня  в совместной Реализуется во второй

деятельность деятельности, в режимных моментах половине дня  в совместноидеятег[ьности,врежимныхмоментах

Общее астрономическое  время вчасахвнедегпо/год 15 мин/2 ч 25 мин 45 мин./7 ч 15 минут


