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Пояснительная записка

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

Учебный   план определяет максимальный   объем учебной   накрузки, распредешет
время  для реализации образовательнь1х  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   программы   дошкольного образования   «От рождения до школы» под
редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой,сучетомФГОСдО.

Учебный    план       разработан    с  учетом  следующего       нормативно-правового
обеспечения:

-    Закон    Российской  Федерации    от  29.12.2012.  №273-  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» ;

-   Приказ       Министерства   образования   и   науки       Российской    Федерации
(Минобрнауки   России)   от   17   октября   2013   г.   №1155г.   Москва   «Об   утверждении
федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования»;

-    Приказ       Министерства   образования   и    науки       Российской    Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013г.№1014г. Москва «Об утверждении Порядка
организа1щи     и     осуществления     образовательной     деятельности     по     основнь"
общеобразовательнь1м   программам   -   образовательн"   прокраммам   дошкольного
образования»;

-   Санитарные      правила      СП   2.4.3648-20       «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдь1ха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

-  Устав  муниципального    казенного  дошкольного  образовательного  учреждени
детский сад  «Красная шапочка»№2.

В  структуре  учебного  плана выдеjиются   оояза.і`t;juэп"    ча.ш  гі  тuv,„  тvг .,... г, ______
участниками    образовательньк  отношений  с    учетом  возрастньк  возможностей    и
индивидуальньн  траекторий развития детей.

Обязательная  часть   составляет  не  менее  60%  от   общего    объёма,  отводимого  на
освоение    основной    образовательной    программы    дошкольного    образования    и
предполагает     комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие  детей  во  всех     пяти
взаимодополняющих образовательных областях.

Часть, формируемая   участниками образовательньк отношений, составляет не более
40% от общего объема, отводимого на освоение детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Учебный    план    определяет    содержание    воспитательно-образовательного  процесса,
которьй  включает  совокупность  образовательнш областей:
«Социально,коммуникативное     развитие»,     «Познавательное     развитие»,     «Речевое

развитие», «Художественно-эстетическое    развитие»,   «Физическое развитие»,   которые
обеспечивают       разностороннее       развитие       детей   с   учетом   их   возрастньк   и
индивидуальных особенно стей.

В  детском  саду   «Красная шапочка»№2  в 2022-2023 учебном  году функционирует
2 круппы (12-ти   часового пребывания):

•    группа  раннего возраста     (1,5-3 года) -1 группа;

обязательная   часть и часть,  формируемая



•    круппа младшего  дошкольного  возраста (3 - 4 года) - 1 группа.
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.

Организованная образовательная  деятельность в группах проводится с 1 сентября 2022
года по 31 мая 2023 года (без учета летнего периода).

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

При  поскроении    воспитательно-образовательного  процесса    учитывается  принцип
интекрации образовательньы  областей  в соответствии с возрастн"и возможностями и
особенностями    воспитанников,    спецификой        образовательных        областей.    Это
способствует  тому, что основные  задачи  содержания  дошкот1ьного образования  каждой
образовательной       области    («Физическое   развитие»,    «Социально-коммуникативное
развитие»,     «Познавательное    развитие»,     «Речевое         развитие»,     «Художественно-
эстетическое      развитие»)  решаются      и  в  ходе  реализации  других    образовательнш
ОбЛва:::Ё.тательно.образовательный   процесс          в       образовательном       уЧРеЩеНИИ

осуществляется  через:
-  организованную     образовательную    деятельность,  проводимую     по     расписанию
организованной    образовательной   деятельности;
-образовательную      деятельность,   осуществляемую   в   ходе режимньш     моментов,
проводимую  ежедневно (утренш гимнастика, гигиенические процедуры, закаливающие
процедуры,  дежурства,  прогулки,  ситуативные    этические    беседы  при    проведении
решмнь1х          моментов,     чтение     художественной     литературы,     познавательно-
исследовательскую деятельно сть) ;
•  самостоятельную     деятельность  воспитанников,  ежедневно  организованную  (и1ра,
самостоятельная  деятельность детей в игровш центрах развития);
- взаимодействие с семьями  воспитанников.

В  летний  период  реализуется  «План летней оздоровительной работы». В это время
организуются   мероприятия, направленные на физическое, художественно-эстетическое
развитие. Увеличивается  продолжительность  прогулок.

Учебньй  план  регулирует  деятельность  педагогического  коллектива, обеспечивает
вьшолнение ФГОС  дО, а также определяет максимально  допустимый  объем  недельной
образовательной  накрузки  для  каждой   возрастной  группы.

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

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

15 минут (2 ч 30 минут);
Максимально  допустимый  объем  образовательной   на1рузки  в первой   половине  дня в
младшей      и   средней   группах   не      превьш1ает   30   и   40   минут   соответственно.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего  дошкольного возраста
может осуществшггься во второй половине дня  после  дневного  сна,  но  не более 2-3 раз
в недеJю.
Перерыв между ООд не  менее  10   минут  во  всех  возрастнш  группах.



ООд «Физическая  культура»  дjш   воспитанников  детского  сада  проводится  3 раза в
недеjlю,  одно  из  них    круглогодично    на    открытом    воздухе.  В  середине    каждой
организованной  образовательной деятельности  проводится  физкуль"инутка.

Соблюдается  баланс     между     икровой     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    круппе    раннего  возраста    все  занятия  проводтся  по  подгруппам
(музыкальное,пофизическомуразвитию-фронтально)впервуюивторуюполовинудня.
В младшей группе   дошкольного возраста все занятия проводятся фронтально в первую
половину дня.

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

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

Прокрамма«Нашдом-Югра»-15мин1развмесяц.Реализуетсявмладшейгруппе
во второй половине дня в совместной деятельности, в режимных моментах;

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



Учебный план
М     ОУ   етский сад «Красная шапочка»№2 на 2022-2023 учебный годкдд       Объем образовательной нагрузки

Базовая  часть Количество занятий в нендеjпо/год

Федеральный компонент Ранний  возраст  (1,5-3 г)         д
Группа  младшегоошкольноговозраста (3-4

г)

Обязательная часть (инвариативная)                                  в   еж"нь1х

®=Ё
Познавательная деятельность ( социаUішац:uя, Реализуется в совместной деятельности,    р

развитие общенuя, нравственное  воспuтание) моментах, самостоятельной деятельностиРеализуетсявсовместнойдеятеtlьности,в режимных

Самообслуживание и элементъ1 бытового труда

iЁ

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

Познавательно-исследовательская деятельность
Реализуется в совместной деятельности, в режимных6о- (формирование основ безопасности)=!u моментах, самостоятельной деятельностиРеаjlизуетсявсовместнойдеятельности,в реж"ных

Игровая деятельность
моментах, самостояте]1ьной  деятельности

i®о

Познавательная  деятельность (формированиеэт1ементарш,1хматематическжпредставлений)Познавательнаядеятельность(ознакомлениес
1/36

1/36 1/36

предметш,1м окружением , ознакомление с
социальным  миром, ознаком]1ение с миромI)
природьПознавательно-исследовательская деятельность

Реализуется в совместной деятельности, в режимшх

ЁЁ
моментах  самостоятельной  деятельности

Познавательная деятельность (расширениеие ечи)
ориентировки в окружающем  и развит     т>Познавательнаядеятельность(игрыс

2/72

Ёi

дидактическим матет>иалом)Речевоеразвитие

2/72
1/36  Ешх

Чтение  художественной  литературы Реаjlизуется в совместной деятельности, в режим
моментах, самостоятельной  деятельности1/36

§g

Изобразительная деятельность (приобщение к 1/36

искусству, рисование)Изобразительнаядеятельность (лепка)
1/36 чередуются1/18/18вежим-

Изобразительная  деятельно сть(аппликация)

Конструкт1вно-модельная деятельность Реализ  ется в совместной деятельности,

ЁЁ

моментах  самостоятельной  деятельности
Музыкальная деятельность 2/72 2/723/108

ii
Физическая культура (двигательная деятельность) 3/108

еж"Fгых
Приобщение к здоровому образу жизни Реализуется в совместной деятеtlьности, в р

моменIах  самостоятельной  деятельностиФ®

Итого базовая часть 10/з601ч40минут/60ч 10/360230м /90ч

Общее астрономическое  время в часах в
ч      инут

неделю/год



Часть  фот]ми  уемая участниками обтіазовательных отношений
в Программа «Социокультур ные 15 мин 1 раз в месяцРеализуетсявовторойполовинеднявсовместнойдеятельности,врежимш1хмоментах

!iЁ

истоки»

Про1рамма «Наш дом - Ю1ра» 15 мин 1 раз в месяцРеализуетсявовторойполовинеднявсовместнойдеятельности,врежимныхмоментах1

Программа «Лего-мир»Конструктивно-модельная 15 мин 1 раз в месяц  Реализуется вовторойполовинеднявсовместной 15мин    развмесяцРеаjlизуетсявовторойполовинеднявсовместнойдеятег[ьности,врежимныхмоментж4/715мит

деятеjlьность деяте]1ьности, в режимных моментах

Общее астрономическое  время вчасахвнеде]1ю/год 15 мин/2 ч 25 мин 5мин.    ч         ну


