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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №8 «Полянка» Яшкинского муниципального округа» 

 на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №8 «Полянка» Яшкинского муниципального округа»  является образовательным 

учреждением и осуществляет дошкольное образование в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МА ДОУ «Детский сад №8 

«Полянка» Яшкинского муниципального округа».  

Обязательная часть программы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. «От рождения до школы». 

Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

2. Порядок организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14 марта 

2000г № 65/23-16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

6. Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г №1155 

8. Основная образовательная  программа дошкольного образования  МА ДОУ 

«Детский сад №8 «Полянка»  

9. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОУ 

https://base.garant.ru/74336682/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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10. Устав МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка». 

11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.05.2020г. № 17473 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на 

принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе  интегрированного метода обучения;  

 соотношение между частями учебного плана (обязательной  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений); 

 сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

частями; 

 отражение специфики ДОУ: 

а) учет видовой принадлежности – дошкольное образовательное учреждение  

детский сад; 

б) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционируют 6 групп:  

1 группа  - разновозрастная группа  2группа раннего возраста/1младшая - от 1года 

до 3лет; 

1 группа -  разновозрастные 2 младшая/средняя- от 2 до 4  лет;  

1 группа – 2младшая группа – от 3-4лет, 

1 группа – старшая группа - от 5 до 6 лет,  

2 группы – подготовительные - от 6 до 7 лет; 

в) ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

МА ДОУ «Детский сад № 8 «Полянка» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. В образовательном учреждении функционирует  6 групп с 10,5 часовым режимом 

пребывания детей (4 группы в пгт.Яшкино, 2 группы в п.Дубровка).  Все группы 

укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.   

В учреждении продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей:  

3-го года жизни - не более 10 минут,   

4-го года жизни - не более 15 минут,  

5-го года жизни - не более   20 минут,  

6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года  жизни  -  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,  а  в    

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводятся 
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физкультминутки. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного  сна,  но  не   

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность    составляет  не   более 25 - 30  минут  в  

день.  В  середине  непосредственно    образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

 речевое развитие – развитие речи, приобщение к художественной литературе; 

 познавательное развитие – «Развитие когнитивных способностей», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Конструктивно-

модельная деятельность», «Ознакомление с окружающим миром»; 

 социально-коммуникативное развитие – «Формирование первичных ценностных 

представлений», «Развитие коммуникативных способностей», «Развитие 

регуляторных способностей», «Формирование социальных представлений, умений 

и навыков»; 

 художественно-эстетическое развитие – «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная деятельность»(рисование, лепка, аппликация), «Музыкальное 

развитие»; 

 физическое развитие – «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура». 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных  

особенностей детей, определяется целями и задачами Основной образовательной 

программой МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка», рабочей программой воспитания, 

парциальными программами:  

 И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет»,  

 С.Н.Николаева «Программа экологического воспитания в детском саду», 

 Н.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева программа музыкального воспитания 

«Ладушки».   
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Вариативная часть учебного плана расширяет область  образовательных услуг.  

Исходя из запросов родителей и с целью развития способностей детей  дошкольного 

возраста,  в ДОУ предусматриваются занятия по дополнительному образованию. 

Дополнительное образование проводится в следующих направлениях: художественно-

эстетическое, познавательно-экологическое, безопасность и осуществляется через 

групповую организованную деятельность. 

Конкретное содержательное наполнение каждого курса вариативной части 

основывается на парциальных программах:  

 И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет»,  

 С.Н.Николаева «Программа экологического воспитания в детском саду»,  

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина программа  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева программа музыкального воспитания 

«Ладушки»   

и представляются для утверждения администрации детского сада. Их тематическое 

планирование строится с учетом требований современной жизни и возможностей, 

которыми обладает детский сад.  

Программа С.Н.Николаевой  «Юный эколог» направлена на более углубленное 

познание растительного мира, его значения для жизнедеятельности человека, развитие 

интереса детей ко всему живому, природе, обогащение знаний о связях между 

природными явлениями, воспитание бережного отношения к природе, способности 

любоваться её красотой, приобщение детей к разнообразной деятельности в природе, 

охране и уходу за растениями, развитие первоначального доброжелательного и 

бережного отношения ко всему живому; формирует внутреннюю позицию личности, 

которая способна понимать сложный характер окружающей среды, воспринимать, 

познавать саму природу, правильно осознавать своё место в ней. Знание о жизни 

растений позволит каждому ребёнку быть активным участником в преобразовании 

окружающего растительного мира. 

Программа И.А.Лыковой решает задачи направленного и последовательного 

воспитания у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

Программа Н.А.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» формирует у детей умение правильно вести себя в 

различных ситуациях, направлена на стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности. 

Программа по музыкальному воспитанию И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 
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приобщает к музыкальному искусству, развивает предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства, развивает музыкальные способности: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, воспитывает 

интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствованию умений в этом 

виде деятельности, развивает детское музыкально-художественное творчество. 

 Общая учебная нагрузка (непосредственно образовательная деятельность) 

инвариантной и вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

в группе 2раннего возраста/1младшей  -  10 занятий 

во  младшей группе – 11занятий  

в средней группе – 11занятий  

в старшей группе – 13 занятий  

в подготовительной к школе группе -14 занятий 

Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план  гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа»  

на 2022-2023год 

Организационная образовательная деятельность 

Образовательная область  

разновозрастная 

группа 2 раннего 

возраста/1младшая 

2 младшая группа 

 

средняя группа 

 

старшая группа подготовительная 

к школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с окружающим 1 1 1 1 1 

Формирование 

математических 

представлений 

- 1 1 1 2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка/аппликация 1 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Со строительным 

материалом/конструктивная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

 11 11 11 13 14 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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моментов 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Перечень 

учебно-методических изданий, используемых в образовательном процессе 

МА ДОУ «Детский сад№8 «Полянка» 

Яшкинского муниципального округа» 

 
№ 

п/п 

Автор 

составитель 

Литература Год 

издания 

издательство 

1  Основная образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения 

2018 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

2  Рабочая программа воспитания к основной 

образовательной программе ДОУ 

2021 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

3 Т.В.Соколова Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в подготовительной к 

школе группе 

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

4 М.Б.Агеева Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в разновозрастной ( 2 

младшей/средней) группе 

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

5 А.А.Грибач Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в старшей группе 

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

6 Н.Г.Жуланова  Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в разновозрастной группе 

(2группа раннего возраста/2младшая) 

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

7 Ю.А.Даниленко Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в младшей  группе  

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

8 Н.В.Рожнева 

 

Рабочая программа воспитателя по учебно-

воспитательной работе в подготовительной к 

школе группе 

2022 МА ДОУ «Детский 

сад №8 «Полянка» 

9 И.М.Каплунова

,И.А.Новосколь

цева 

Программа музыкального воспитания 

«Ладушки»   

 

2016 Композитор 

С-Петербург 

10 Н.А.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной 

 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

2012 «Детство-пресс» 

11 С.Н.Николаева Юный эколог (программа экологического 

воспитания в детском саду» 

2010 М:Мозаика-синтез 

12 И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

2011 Творческий центр 

«Сфера» 
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