


1 Базовая часть Количество организованных игровых и обучающих ситуаций  в неделю
1 младшая группа 2 младшая 

группа
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительная
 группа 

I Инвариативная часть. Федеральный компонент



1 Социально-коммуникативное развитие

1.1.  Мир социальных отношений, ценностное 
отношение к труду, основы безопасного поведения 
в быту, социуме, природе

0,5 0,5 1 1,5 1,5

                                             Познавательное развитие
1.2 Сенсорная культура ,первые шаги в математику, 

первичные представления себе, других людях, мир 
природы

1 1 1 1 2

2 Речевое развитие

2.1. Развитие речи 1 1 1 2 2

2.2. Подготовка к обучению грамоте 0,5 1

3 Художественно- эстетическое развитие

3.1. Художественная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4.1. Мир музыки 2 2 2 2 2

5.1. Рисование 1 1 1 1 1

5.2. Лепка 0,5 0,5 0,5 1 0,5

5.3. Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5.4. Конструирование 0,5 0,5

6 Физическое развитие

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3

ИТОГО: 10 10 10,5 13,5 14,5

II Национально-региональный компонент:
Краеведение 0,5 0,5 1 (краеведение)

III Вариативная часть (модульная)
- кружки 
- секции
- занятие по подготовке к школе

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

ВСЕГО: 10  (1ч. 40 мин.) 10 (1 ч. 40 мин) 11 (4 часа) 15 (6 ч. 15 м) 17 (8 ч. 30 мин)

Пояснительная записка
к  учебному плану  МКДОУ № 3, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования на основе
содержания комплексной обновлённой в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17
октября 2013 г.) вариативной примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (2014 г.) 



Учебный план Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» на 2022 -2023
учебный  разработан в соответствии c нормативными документами:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
4. Приказом   Министерства   образования   и   науки    РФ   от   17.10.2013   г.   №   1155   «Об   утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
5. Положением о лицензировании образовательной  деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2009г. № 277.

  

Особенности реализации базовой и вариативной части учебного плана
В соответствии с Лицензией выданной министерством образования и науки Архангельской области № 6289 от 01 июля 2016 г., серия
29Л01 № 0001326  воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ № 3 осуществляется по УМК ПООП «Детство», под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г.  Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2016 г., во всех возрастных группах детского сада.  Это позволяет обеспечить
целостное   развитие   личности   ребенка   в   период   дошкольного   детства,   преемственность   в   соответствии   с   тремя   ступенями
дошкольного возраста (младший, средний и старший). 

Учебный план является нормативным актом МКДОУ № 3, устанавливающим перечень образовательных областей и объем
учебного времени, который отводится  на проведение непосредственно организованной образовательной деятельности.

В   учебном   плане     распределено   количество   занятий   в   неделю,   дающее   возможность   использовать   модульный   подход   к
воспитательно–образовательному процессу. Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности.
В учебном плане соотношение между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) частью соответствует требованиям:
-   инвариантная   (обязательная)   часть   обеспечивает   выполнение   обязательной   части   основной   образовательной   программы
дошкольного образования и составляет во всех группах не менее 60%;
  - вариативная (модульная)   часть сформирована в соответствии с видом МКДОУ № 3 – общеразвивающим   и приоритетными
направлениями   –   художественно-эстетическим   и   физическим   развитием   воспитанников.   Вариативная   часть   реализуется   через
дополнительные занятия приоритетного направления и кружковые занятия и составляет  не более 40 %  от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного учреждения. Эта часть плана обеспечивает
вариативность, отражает специфику нашего образовательного учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные   услуги,   отражает   запросы   родителей   воспитанников,   учитывает    специфику   национально   –   культурных   и
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.



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), а также
инструктивно методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16.
              В учебный план включены различные виды деятельности, которым соответствуют определенные образовательные области:
  - «Познавательное развитие»;
  - «Социально-коммуникативное развитие»,
   - «Речевое развитие»;
  -  «Художественно-эстетическое развитие»;
   - «Физическое развитие»; 
реализация   которых,   основывается   на   принципе   их   интеграции   относительно   возрастных   возможностей   и   способностей
воспитанников.
Одна группа раннего возраста ( с1,5 до 2 лет)

 Общее количество организованных образовательных ситуаций в неделю и распределение их по направлениям соответствует
базисному   учебному   плану,   объем   инвариантной   (обязательной)   части   составляет   100%   от   общего   нормативного   времени.
Вариативная часть не предусмотрена. Всего в первой младшей группе – 10 занятий.

Три  I младших  группы  (с 2 до 3 лет) 
 В 2021 -2022 учебном году в МКДОУ № 3 функционируют три первых младших группы, общее количество организованных

образовательных   ситуаций   в   неделю   и   распределение   их   по   направлениям   соответствует   базисному   учебному   плану,   объем
инвариантной (обязательной) части составляет 100% от общего нормативного времени. Вариативная часть не предусмотрена. Всего в
первой младшей группе – 10 занятий.

Три    II    младших  группы    (с 3 до 4 лет)
 Инвариантная (обязательная) часть составляет 100%, количество ООД – 10. В соответствии с требованием СанПиНа во второй

младшей группе не допускается проведение занятий во вторую половину дня. Вариативная часть не предусмотрена.

Две  средних группы (с 4 до 5 лет)
Инвариантная (обязательная) часть составляет 92%, количество организованной образовательной деятельности в неделю – 10. В

соответствии   с   требованием   СанПиНа   в   средней   группе   допускается   проведение   еще   одного   занятия,   поэтому   вариативная
(модульная) часть учебного плана для детей средней группы включает одно  дополнительное занятие по региональному компоненту.
Вариативная (модульная) часть в средней группе составляет не более 8% от общего нормативного времени. 
Всего в средней группе предусмотрено  11 организованных образовательных развивающих ситуаций на игровой основе в неделю. 

Три старших группы (с 5 до 6 лет)



Инвариантная (обязательная) часть составляет  83%, количество организованной образовательной деятельности – 13 в неделю.
В соответствии с требованием СанПиНа  в старшей группе допускается проведение еще 2 занятий во второй половине дня, поэтому
вариативная (модульная) часть учебного плана для детей старшей группы включает два  дополнительных занятия:
2 занятия в месяц (0,5 в неделю) по краеведению и 2 занятия в месяц в кружках или в секции флорбола. Вариативная (модульная)
часть в старшей группе составляет 17 % от общего нормативного времени. 
Всего в старшей группе - 15 единиц организованной образовательной деятельности (занятий).

Две подготовительных группы (с 6 до 7 лет)
Инвариантная (обязательная) часть составляет  82%, количество организованной образовательной деятельности – 14 в неделю. 

В   соответствии   с   требованиями   СанПиНа   в   подготовительной   группе   допускается   проведение   еще   трех   занятий,    поэтому
вариативная (модульная) часть учебного плана для детей подготовительной группы включает  дополнительно одну организованную
образовательную деятельность в неделю по краеведению,  2  занятия в кружках и секция флорбола по приоритетному физическому
направлению   2   раза   в   месяц   и   2   занятия   с   педагогом-психологом   2   раза   в   месяц. Итого,   вариативная   (модульная)   часть   в
подготовительной группе составляет 18% от общего нормативного времени. 
Всего в подготовительной группе – 17 единиц организованной образовательной деятельности.

В период адаптации детей младшего возраста,  впервые  2 месяца занятия не проводятся, организуется совместная деятельность
педагогов (воспитателя, младшего воспитателя, психолога, музыкального руководителя) с детьми. Количество занятий  в младших и
средней группе в первой половине дня не превышает 2.  

Структура образовательного года в МКДОУ № 3:
В  расписании  соблюдены     требования   к  продолжительности   непрерывной  организованной   деятельности   с  детьми  (группа

раннего возраста-10 мин.,1 мл. гр. – 10 мин., 2 мл.гр.- 15 мин., средняя гр.- 20 мин., старшая группа – 25 мин., подготовительная – 30
мин.)  между которой соблюдаются перерывы  по 10 минут.
В середине  непрерывной организованной деятельности проводится физкультминутка.
Занятия по дополнительному образованию (кружки и секция по флорболу проводятся во второй половине дня, не нарушая графика
прогулок и  дневной сон). 
Организованная   деятельность    физкультурно-оздоровительного   и   эстетического   цикла   занимает   50%   времени,   отведённого   на
непрерывную организованную деятельность в день.
Организованная деятельность детей, требующая повышенной познавательной активности,  проводится в первой половине дня.
Для профилактики утомления, деятельность   по математическому развитию и развитию речи сочетаются с физической культурой,
музыкальной,   творческой   деятельностью,   художественной   литературой   и   краеведением,    что   позволяет   их    интегрировать   и
сокращать количество отведённого времени.
Домашние задания воспитанникам не задают.
Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего дошкольного возраста не превышает 20 мин. в день.



Также   проводятся   согласно   расписанию   развлечения   и   досуги   1   раз   в   неделю   (2   досуга   в   месяц   проводят   воспитатели,   1   –
музыкальный руководитель, 1 – воспитатель по физкультуре). Проводятся  Дни здоровья – 1 раз в квартал, Неделя здоровья – 1 раз в
год, 2 раза в год во время зимних и летних   каникул – проводятся малые олимпийские игры. Каждый месяц с детьми средних-
подготовительных   групп   проводятся   тематические   экскурсии   за   пределы   детского   сада   (познавательного   и   художественно-
эстетического цикла, 1 раз в квартал туристические походы (совместно с родителями).

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение:
1 Комплексная

программа
14  групп  Т.И. Бабаева «Детство» С-П, «Детство-пресс», 2014 г. 

2

Парциальные
программы

14 групп И.А.Лыкова «Цветные ладошки» программа эстетического воспитания детей 2-7 лет

5 групп: 
старшие,
подготовительные

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», С.Птб., Детство-Пресс, 2002г.

Методические
пособия

14 групп:
1 младш. –подгот.

Методическое пособие Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», Москва, Мозаика-синтез,
2012 г.

14 групп
Муз. руковод.

И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова «Ладушки». С.Птб., Композитор, 2005г.

5 групп
учитель-логопед

М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения»  Просвещение, 1990 г. Методические
рекомендации к программе Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б. «Подготовка к школе детей с ФФНР в условиях
общеобразовательного детского сада»

8 групп
средняя – подгот.

Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте», Москва 2002 г.
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