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Учебный план организ ационно_й образ овательной деятельЕости (О ОЩ)МБДОУ д/с <Ульбко д.Н.-АрмrIзь,
реа,тизуIощего основную образовательную про|рамму дошкольного образованиrI" на основе содержания <отрожденIдI до школы>(подред. Н. Е. Вераксrr, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) на2022-2023 уч.г.
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" ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
к учебному плану

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреяtдения
детский сад <<Улыбка> д.Н.-Армязь

на2022- 2023 учебный год

Муниципальное бюджетнОе дошколЬное образовательное учреждения детский сад <Улыбка>осуществЛяет образОвательнуЮ деятельнОсть на основании лицензии от 20.10.2015 J\Ъ 598, серия18л01.
приоритетное направление образовательной деягельности :

- познавательно-речевое.

1. Нормативно-правовое обеспечение
о Закон Российской Федерации от 26.12.20|2 Ns 27з кОб образовании в РоссийскойФедерации>;
о СанПиН 2,4,з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитаниЯ и обуT ения, отдыха и оздоровления детей и молодежиD;о Приказ Мин:лстерства образования и на}ки Российской Федерации от 310.08.2013 J\! 1014<об утверждении_ Порядка орган"зации И осуществления образовательной деятельности поосноВныМ общеобразоВаТельныМ програМмаМ _ оýразователЬныМ програММаМ ДошколЬногообразования>;
о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 201з г.J\ъ 1155 кОб утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования)).о Письмом кКомментарии к ФГоС дошкольного образования) Министерства образованияи науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. Jr,lb 08-249;
о ПримеРнаlI осноВная образОвательнаjI программа <От рождения до школы)) (пилотныйвариант), под редакцией Н.Е. Вераксьт, Т.С. Комаро"ой, М.А. ВаЙльевой;

педагогический коллектив образовательной организации реализует образовательнуюпрограмму дошкольного образования разработанную на основе федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образоuuпrr", с учётом примерной образовательнойпрограммы дошкольного образования <От рождения до школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебный день делится на 3 блока:
1) образоваЙельньtй блок ] половlJны dня(7.3а-9.00) включает в себя - образовательную

деятельность, осуществляемую в процессе организацииразличньIх видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательскои,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) ;

- образовательную деятельность, ос)дцествляемую в ходе режимных момеIIтов;
- самостоятельн},ю деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной прогрЕtммы

дошкольного образов ания.
2) развuваюtцuй блок(9.00-1 1.00) - организованное обучение (в соответствии с расписанием

оргаJIизационной образовательной деятельности (ОО,,Щ), представляет собой образовательную
деятельность, осуществляемую в гIроцессе организации рчLзличных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) ;

З) образоваmельньtй блок 2 половuньl 0ня (15,30-1В.00) включает в себя:
- индивидуальную коррекционную работу;
- образовательную деятельЕость, осуществляемую в процессе организации рiвличньD( видов

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательско.
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) ;

- образовательЕую деятельность, осуществJuIемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятольность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы

дошкольного образования.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Организованные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая
- с 1 сентября по 10 сентября-адаптационно-диагностический период;
- с 1 1 сентября по 29 октября - учебный период; '

- с 30 октября по б ноября - (творческие каникулы);
- с 7 ноябрятло 24 декабря - учебный период;
- с25 декабря по 8 января-новогодние каникулы;
- с 9 январяпо 25 марта - уrебный период; 

,

- с 26 марта по 01 апреля - (творческие каникулы>;
- с 2 апреля по 20 м;ш - учебный период;
- с 21 мая по 31 MEuI - диагностический период.

Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, JIичностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстникаN{и и
СООТВеТСТВ}'ЮЩИМ ВОЗРаСТУ ВИДа]\{ ДеЯТеЛЬНОСТИ.

Организованная образовательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного
Возраста осуществляется в процессе вовлечения их в рilзличные виды детской деятельности:
игровlто, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, констр},ирование из разного
материалa изобразительную, музыкальную. Педагог дозирует объем образовательноЙ нагрузки с
учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольЕого возраста осуществляется
В ПрОцесСе Вовлечения их в различные виды детскоЙ деятельности, в том числе и в форме занятиЙ.
Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения занятий с детьми,
обеспечивать рационаJIьное сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную
ДВиГаТелЬнУю активность ребенка в течение дня. Педагоги дозируют объем образовательноЙ
нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.



ПО ДеЙСТВУЮЩеМУ СаНПИН 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей " 

*оrrодaй"r,
ПродолжИтельностЬ непрерывной непосредсr"е"пrо образовательной деятельности дJUI

ДеТеЙ ОТ 3 ДО 4-Х ЛеТ - Не бОЛее 15 минуг, для детей от 4-х до З-r" лет - не более 20 минут, для
детеЙ от 5-тИ до 6-тЙ - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-милет - не более З0 минут.
МаксимаЛьно допусТимыЙ объеМ образовательноЙ Еагрузки в первоЙ половине дня в младшейИ среднеЙ груIIпаХ не превышает З0 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовИтельной - 45 и 1,5 часа сооТветственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкул"rr""у.*у. Перерьтвы между
периодамИ непрерывНой образоВательноЙ деятельности - не менее 10 минут.

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществЛятьсЯ во второй половине дня посло дневного сна" Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - З0 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная
деятельность, требующсUI повышенной познаватеЛьной активности и умственного напряжения
детей, следует организовывать в первую половину дня. Щля профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д.

В структУре уrебногО плана выдеJUIются обязательнЕU{ часть и часть формируемая
r{аСТНИКаП,Iи образовательных отношений с учетоМ возрастньIх возможностей и
индивидуальныХ различиЙ (индивидУальныХ траекторИй развития) детей.

обязательнаlI часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение
основной образовательной прогрaммы дошкольного образования и предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательньIХ областях. Часть, формируемiш участниками образовательньIх отношений,
cocTaBJUIeT не более 40о/о от общего объема, отводимого на освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть уrебного плана,
формируется участникilми образовательных отношений, Где представлены программы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
ДеЯТеЛЬНОСТИ, МеТОДИКИ, фОРМЫ ОРГаниЗации образовательной деятельности. Используются
фронтальные и кружковые формы работы во второй половине дня.

Основные задачи уrебного плана:
1. Регламентация учебно-познавательной деятельности.
2. Реализация ФГОС До к содержанию и организации образовательного процесса в ЩОУ.3. Введение регионi}льного компонента и институционного компоЕента - компонента

доу.
4. Обеспечение единства всех

институционного).
компонентов (федерального, регионального и

учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательных областях :

кСоциально-коммуникативное развитие)) ;
<<Позназательное развитие);
кРечевое развитиеD;
кХудожественно-эстетическое развитие) ;

<Физическое развитие>.

Каэюdая образоваmельная обласmь включаеm в себя слеdуюtцuе cmpyоmypлbte еduнuцьl:
1. Образовательн€ш область ксоциально-коммуникативное

рrlзвитие): социzшизация, рЕlзвитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и
обществе; самоьбслуживание, самостоятельность, трудовое воспитаниa; форrrрование основ
безопасности.

2. Образовательн€ш область <Познавательное рЕlзвитие)): формирование элементарньж
математических ITредставлений; рrввитие познавательно-исследовательской деятельности;
ознtlкомление с предметIIым окружением; Qзнакомление с социальным миром; ознакомление с
миром природы



З. Образовательнzul область <<Речевое рzввитие)):рiLзвитие речи; художественнаrl
литература.

4. Образовательнчш область <Художественно-эстетическое развитие>: приобщение к
искУсству; изобразительнЕм деятельность; конструктивно-модельЕЕUI деятельность;
музык€rльная деятеlrьность.

5. ОбразовательнаrI область <<Физическое рrввитие): формирование начальньIх
представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.

В уrебном плане предложено распределение основных видов деятельности, которое
дает возможность ДОУ использовать модульный rrодход. Учебный план позвоJuIет
использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает
своевременное познавательное, социttльное и личностное развитие ребенка на каждом
возрастном этапе его жизни.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканtIивается 31 мая.

ОбразовательнаrI оргffIизация работает в режиме пятидневной учебной недели.

Реализация уrебного плана предполагает обязательный уrёт принципа интеграции
образовательньIх областей в соответствии с возрасп{ыми возможностями и особенностями
воспитttнников, спецификой и возможностями образовательных областей. ,r

\r.,



:9:::#;:Ж* ЖЬЖЧ3ХН;i;*#1ъ.#*ии с приоритетностью учреждения и

;fr:ffi#:'Т-хuт,l#;1.**;ейвсвязи.;;;#:ЪЪН;;J;fffr fr а:ъ"етiJfi ý;;
пребiваниявоспитанниковвдоу,l;,trЖ;;ъН#Ёijffi 

;:;;-Т;ъъ::-Т;*r":1Нтак и во второй.
Программы дополЕительного образования :- ОбразовательнfuI область кСоциально-коммуникативное 

развитие): кФормированиекУльтУры безопасности у детей 
"r_з д"-в-".;;;"Ь"rма по социально-эмоциональномуразвитию детей дошкольного возраста, О.Л. K"r..uu, Ъ.Б. Стеркина.- кЗнакомим детей 

" *"рЬ* растений, насекомых Удмуртииr, Кущ Н.В., Мангушевойм.Ф.
{анный выбор программ обеспечивает целостIlость образовательной деятельности и

;Н:i';:ý;.'*ffЪr,Жrl fiНЖ: 
Проблемы 

"р,*."".Ености при постепенном переходе из

социально-коммуникативное 
развитие детей младшего дошкольного возрастаосуществляется в образовательной деятельности в ходе режимньж момеЕтов, в совместной исамостоятельной игровой деятельЕости, в семье.

при составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количествазанятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантнойчасти 1"rебного плана, 
" "р"д"о""о допустимffI нагрузка. Часы ф"*r;;;;"вньж, групповых ииндивидуальных занятиЙ входят в объем максимzlJIьно допустимой нагрузки.



об моментоввательная деятельность в ходе м ных
Направления деятельности 2 младшая

группа
(3-4 г.)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

ПодготовительнаJ{
группа

(6-7 лет)

Оздо р о витgд!цtц_рзqgft
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы з акаJIивающих
процедYр

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Взаимодействие взрослого и ребёнка в различных видах деятельности
Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедIlевно ежедневно ежедневно

,Щидактические и развивitющие
игры

ех(едневно ежедневно ежедневно ежедневно

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно -модельная

деятельность

1 l l l

Экспериментирование
-l

1 1 1

Театрализованные игры l 1 1 1

Чтение художественной
литеDатYры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовая деятельность
(лежчоства. самообспуживание)

ежедневно ежедневЕо ежедневно ежедневно

Ппогчлки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

развлечения 1 1 1 l

I_{елевые прогулки, экскурсии 1разв
месяц

1разв
месяц

1 раз в месяц

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневIIо ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность
детей в центрах (уголках)

развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

познавательно-
исследовательская деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно


