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Пояснительная записка к учебному плану                                   

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

                                                        «Детский сад № 11 «Сказка» (МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка») 

Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» (МКДОУ «Детский сад 

№ 11 «Сказка») является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно- методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  ст.Курской, Ставропольского края  разработан  в  соответствии с:                                                                 

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020 года 

№ 304 -  ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 

- Инованиционной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой – 6 издание, доп,- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021 

- Рабочей  программы  воспитания  МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) Санитарно эпидемиологические правила СП 3.1./2 4 3598 - 20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной  инфекции (COVID -  19); 

Уставом МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»ст.Курской, Ставропольского края 

 

Программа реализуемая, дошкольной образовательной организацией обеспечивает, целостность педагогического процесса и непрерывность 

образования детей в возрасте от 1,6-7 лет.                                                                                                                                             

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начивается 1 сентября и заканчивается 31 мая («2022-2023 учебном году 36 

недель) 
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В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционируют 7 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

                                                                         Таблица № 1 
группы Количество 

Вторая группа раннего возраста 1 

Младшая группа 2 

Средняя группа 1 

Старшая группа  2 

Подготовительная группа  1 

 

       Основные цели учебного плана: 

Учебный план обеспечивает достижения следующих целей:    

 Регламентировать организацию образовательного процесса; 

 Установить формы и виды образовательного процесса; 

 Определить количество недельной образовательной нагрузке. 

Основными задачами планирования являются: 

 Регулировать объем образовательной нагрузки; 

 реализация ФГОС ДО; 

 обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников,                                                                                    

в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;

 построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.

 

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» реализует Основную образовательную программу дошкольного образования  МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка» 



Программа состоит из обязательной части (60%) и части формируемой участниками образовательных отношений (40%). Данные части являются 

взаимодополняющими. 

Образовательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Реализация программы осуществляется ежедневно: 

 впроцессе образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности в различных видах деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

Часть  образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами:  

Парциальные программы и региональные программы:                                                                                                                                                                  

Н.А.Арапова-Пискарева «Воспитательная система «Маленькие Россияне»;                                                                                                                      

М.Д.Маханаева «Воспитание здорового ребенка»;                                                                                                                                                                                                                           

И.В.Шатанько «Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход»;                                                                                                           

А.В.Можейко «Развитие познавательной эмоциональной сферы дошкольников»;                                                                                                     

Е.А.Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет»;                                                                                                                                                           

Р. Б.Стеркина «Основы безопасной жизнедеятельности».  

     Региональный компонент: Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В.,  Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  
 Парпциальные образовательные программы реализуются через совместную образовательную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах. 

В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Реализация учебного плана предполагает: 

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

  соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариативной 

части учебного плана. 

Объем учебной нагрузки в течении недели определен в соответствии санитарно-эпедимиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20. При распределении образовательной нагрузки педагоги  МКДОУ 

используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной 

и музыкально-художественной  деятельностью. Во время организованной непрерывной образовательной деятельности для снятия утомления 



проводится физкультминутки, динамические паузы. Организован гибкий режим пребывания ребенка в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». (для 

детей в процессе адаптации).   

    Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей                                                                                                                                         

От 2 до 3- лет – не более 10 минут,                                                                                                                                

от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,                                                                                                                                                                                                                      

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,                                                                                                                                                                             

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут,                                                                                                                                                                                             

а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:                                                                                                                                         

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,                                                                                                                                                                   

в старшей - 50 минут                                                                                                                                                                                                                                                      

подготовительной и 1,5 часа соответственно.                                                                                                                                                                                                                                           

В середине времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.                                                                                                                                                                                                                                              

    Учебный план к основной образовательной программе на 2022-2023 учебный год (с учетом вариативной части образовательной программы) 

  

 Инвариативная часть (обязательная) 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

вторая группа 

раннего 

возраста 

 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 108 3 108 3 108 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1  

 

      36 

 

1  
 

36 

Познавательное 

развитие  

 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

2 

 

 

72 

«Ознакомление с  

окружающим 

миром» 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 



 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

 вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительн

ая группа 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Воспириятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в самостоятельной деятельности детей. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Рисование 1  36 1  36 1  36 2 72 2 72 

Лепка/конструир

ование 

Аппликация 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

патриотическое 

воспитание\                                    

экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда. 

 

Итого: 

1 ч 40 

мин 

360 2ч.30 

мин. 

360 3ч30м. 360 5ч 432 6 ч. 468 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в неделю 

Вариативная часть ( Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Художественно – эстетическое развитие «Юные художники» 1 36     

Художественно – эстетическое развитие «Театральный сундучок»    1 36   

Познавательное развитие «Моя малая Родина»    1 36   

Художественно-эстетическое развитие «Барбарики»   1  36 

Физическое развитие «Ритмическая гимнастика»   1  36 

Познавательное развитие  «Юный пешеход»   1 36   

Художественно – эстетическое развитие «Волшебный завиток»     1 36 



Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Компрексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.                                                                                                                                                                                                                                                       

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

2 - 3года 3 – 4года 4-5 лет 5 - 6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

б) на улице - - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультурно

-

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей0 

Ежедневно                     

4-5 

Ежедневно                   

5-6 

Ежедневно                   

6-8 

Ежедневно                   

8-10 

Ежедневно                  

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза                 

(утром и 

вечером)10-15 

 

Ежедневно  2 

раза                    

(утром и 

вечером)  15-20 

Ежедневно  2 раза                        

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно  2 раза                        

(утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно  2 раза                        

(утром и вечером) 

30-40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статистического 

2-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 



занятия) занятий занятий занятий 

г) «Веселая 

побудка» после 

сна 

4-5 ежедневно 4-5 ежедневно 5-6 ежедневно 5-6 ежедневно 6-7 ежедневно 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

б) физкультурный 

праздник 

 - - 2 раза в год до 45 2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

в) день здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а)самистоятельно

е использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б)самостоятельны

е подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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