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Пояснительная записка

Планирование образовательной деятельности по реализации 
образовательной программы муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» 
является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 
ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.

Учебный план МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» на 
2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

• Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.;

• Примерной программой воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 01.07.2021 №2/21);

• Основной образовательной программой МКДОУ Агинский детский сад 
№2 «Золотой ключик»;

• Уставом МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик».

Основными задачами планирования являются:

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.
3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям 

деятельности ДОУ.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 
части.



Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 
составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования:

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
(не менее 40% от общего нормативного времени), учитывает особенности ДОУ и 
поддерживается программами дополнительных занятий в рамках реализации 
ООП:

Для воспитанников 5-7 лет:
- «Финансовая грамотность для дошкольников» (Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие);

- «Интересное рядом» Музейная педагогика (Познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
речевое развитие).

Содержание программ обеспечивает развитие мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.

Основная цель воспитательно-образовательного процесса МКДОУ:

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 
направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии 
личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, подготовку к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.



В группах ДОУ осуществляются различные формы работы с детьми: 
организованная образовательная деятельность (первая и вторая половины дня), 
образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности детей и совместной деятельности воспитателя с детьми.

В 2022-2023 г в МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» 
функционируют 4 группы детей дошкольного возраста (соответствие 
возрастным нормам):

- группа раннего возраста (1,6-3лет)

- разновозрастная группа комбинированной направленности (3-4,5 года)

- разновозрастная группа комбинированной направленности (4,5-5,5 лет)

- разновозрастная группа комбинированной направленности (5,5-7лет)

Начало учебного года: с 01.09.2022года

Окончание учебного года 31.05.2023года

1 .Режим работы ДОУ:

* Продолжительность учебной недели-5 дней (с понедельника по пятницу)

* Время работы возрастных групп: общеобразовательной группы с 7:00-19:00 (12 
часов), группы комбинированной направленности с 8:00-18:00 (10 часов).

* На рабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Праздничные дни

Праздничные, выходные дни указаны в соответствии с производственным 
календарем на 2022-2023 год.
4 ноября 2022г.-День народного единства;
С1 по 8 января 2023г-Новогодние каникулы;
23 февраля 2023г.-День защитника Отечества; 
8марта 2023г.Международный женский день;
1 мая 2023г.-Праздник Весны Труда;
9 мая 2023г.-День Победы.
12 июня 2023г.- День России;

В середине учебного года (январь-февраль) для детей дошкольного 
возраста организуются недельные каникулы.
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