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Пояснительная записка. 

 
Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора (далее- учебный 

план) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учётом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 13общеразвивающего вида» г. Печора (далее- Учреждение) имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности № 0000497 от 17.06. 2014 

года,  выданной Министерством образования Республики Коми и действующей 

бессрочно. 

Учебный план Учреждения составлен в соответствии с нормативно-правовым 

обеспечением:  

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской           

Федерации» (статья 2, статья 28; статья 30; статья 41; статья 64); 

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155;  

⎯ Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28; 

⎯ Устав Учреждения;   

⎯ Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения. 

 

Учебный план Учреждения является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Учебная неделя с понедельника по пятницу- 38 недель в году соответственно. 

В Учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возрастав возрасте от 1,5 до 3 лет - 1; 

- группа 2 младшая в возрасте от 3 до 4 лет -1; 

- средняя группа в возрасте от 4 до 5 лет - 1; 

- старшая группа в возрасте от 5 до 6 лет - 1; 

- подготовительная группа в возрасте от 6 до 8 лет - 1; 

 

Учебный план Учреждения ориентирован на организацию образовательной деятельности 

по выбору детей, а также совместной деятельности детей и взрослых. 

Программой предусмотрена система мониторинга и документация развития детей, 

которая основана на методе наблюдения по «Картам  развития от 0 до 3 лет», «Карта 

развития от 3 до 7 лет», дневника наблюдения. Наблюдение и документирование 

проводятся регулярно и целенаправленно в течение всего учебного года. В картах 

развития определены и структурированы ключевые признаки, отражающие «шаги 

развития» каждого ребенка, которые в комплексе могут дать динамику его развития в 

направлении достижения целевых ориентиров по каждой области развития, 

определенных ФГОС ДО. 

Учебный план предусматривает каникулярное время: новогодние каникулы, летние 

каникулы. 

В летние каникулы образовательная деятельность не осуществляется, проводятся 

развлечения, спортивные праздники и досуговые мероприятия. 



Учебный план составлен для организации деятельности с детьми от 1,5 лет до 8 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

реализуется на русском языке- государственном языке Российской Федерации. 

В структуре учебного плана выделена инвариантная (обязательная) и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

 

Обязательная часть предусматривает и обеспечивает развитие детей во всех 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию реализуется 

через организацию повседневной деятельности детей и взрослых по выбору детей. 

Образовательная деятельность по речевому развитию реализуется через использование 

технологии «Детский совет», «План-дело-анализ», работа в центрах активности, 

проектную деятельность. 

Образовательная деятельность по познавательному развитию реализуется в 

повседневной деятельности детей и взрослых через использование развивающих 

мероприятий: детский совет, проекты, работа в экспериментальных мастерских, работа в 

центрах активности, квесты, сетевое взаимодействие. 

Образовательная деятельность по речевому развитию реализуется в повседневной 

деятельности детей и взрослых через использование развивающих мероприятий: детский 

совет, проекты, работа в центрах активности. Задачи образовательной области 

интегрируются во всех образовательных областях и решаются во всех видах 

деятельности и в режимных моментах. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию  

реализуется через организацию: повседневной деятельности детей и взрослых по выбору 

детей в центрах активности, выставок, праздников, театральные спектакли, сетевое 

взаимодействие. 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 2-3 раза в 

зависимости от возраста. Со старшей группы вводятся занятие физической культурой на 

улице (1 раз в неделю). Предусмотрены развивающие мероприятия: организация 

совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей, 

сетевое взаимодействие, проекты, праздники, развлечения. 

Содержание образовательного процесса в группах дошкольного возраста выстроено в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи обучения решаются не только в организованной образовательной деятельности, 

но и в повседневной жизни в режимных моментах. 

Образовательная деятельность проводится по выбору детей или предлагается 

воспитателем, организуется в центрах активности. Часы, отведенные на 

образовательную деятельность считать условными. Продолжительность образовательной 

деятельности зависит от заинтересованности детей и соответствует требованиям 

действующего законодательства и санитарным правилам. 

Внедрение программы реализуется через применение разнообразных форм, основанных 

на современном взгляде на ребёнка, как на активного субъекта учения и полноправного 

участника образовательных отношений. 

В младшей, средней, старшей и подготовительной группах часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, в областях «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативная развитие» усиливается парциальной образовательной 

программой для детей дошкольного возраста «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова. 



Вариативная часть обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, реализуется посредством организации образовательной 

деятельности   направленной на формирование культуры безопасности личности.  

 

  



  

 

Учебный план 

по реализации основной образовательной программы  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора  

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

 

 
 Образовательные 

области 

Вид 

образовательной 

деятельности  

 

  

Возрастные группы 

периодичность 

Группа раннего 

возраста 

 

 

2 группа  

раннего  

возраста 

Средняя Старшая Подготовительная 

Инвариантная часть (обязательная) 

Основная  

программа  
Основная образовательная программа дошкольного образования 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Задачи образовательной области интегрированы во всех образовательных областях и решаются во всех видах 

деятельностях и в режимных моментах. Образовательная деятельность основана на выборе и самоопределении ребёнка или 

предложенным взрослым. 
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Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Развитие  

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

и миром природы) 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

 

 

 

е

л

е

н

и

и 

р
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

и миром природы) 

 

 

 

 

 

  

1 (38) 

работа 

 в центрах 

активности 

1 (38) 

работа  

в центрах активности 

1 (38) 

работа в  

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах  

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 



Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(развитие 

элементарных 

математических 

Представлений) 

- 1 (38) 

работа  

в центрах активности 

1 (38) 

работа в  

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах  

активности 

2 (76) 

работа в 

центрах 

активности 

Речевое развитие  Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи, 

Приобщение к 

художественной 

литературе) 

2 (76) 

 работа  

в центрах  

активности 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

работа в  

центрах 

активности 

2 (76) 

работа в 

центрах  

активности 

2 (76) 

работа в 

центрах 

активности 

Художественно-

эстетическое 

развитие   

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 (38) 

работа  

в центрах  

активности 

1 (38) 

работа в центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

1 (38) 

работа в 

центрах 

активности 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка) 

1 (38) 

работа 

 в центрах  

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

Изобразительная 

деятельность  

(аппликация) 

- 0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

0,5 (19) 

работа в центрах 

активности 

Конструктивно-

модельная  

деятельность  

Ежедневно, самостоятельная деятельность детей в центрах активности  

Музыкальная 

деятельность  

(музыка) 

2 (76) 2 (76) 2 (76) 2 (76) 2 (76) 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

активность  

2 (76) 3 (114) 3(114) 2 (76) 2 (76) 



(физическая 

культура в 

помещении) 

Двигательная 

активность  

(физическая 

культура на 

прогулке) 

 
  

1 (38) 1 (38) 

Итого по 

обязательной 

части  

 
10 (380) 11 (418) 11 (418) 12 (456) 13 (494) 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Парциальная 

образовательная 

программа   

 

 

 

 

 

Парциальная образовательная  программа 

для детей дошкольного возраста «Мир без опасности» 

И.А. Лыкова  - М. Издательский дом «Цветной мир», 2017 

 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

 

 

 

- 

 

 

1 (38) 

 

 

 

1 (38) 

 

 

 

1 (38) 

 

 

1 (38) 

 

 

Всего по части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса  

 - 1 1 1 1 

ИТОГО:  10 (380) 12 (456) 12 (456) 13 (494) 14 (532) 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


		2022-10-04T11:33:48+0300
	Гудова Татьяна Геннадьевна




