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Учебный план организационной образовательной деятельности (ОО!)
МБДОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь,

реапизуощего основную обр аз овательЕую программу дошкольного обр азования
.на основе содержания <<От рожден}uI до школы))

(ПОДРеД. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васиrrьевой) на2021-2022уl.r.

Базовая часть
(обязатегьная часть программы не менее бO7о)

Ог 1rбдо4лег от4до7лет
Вюраягрутги

ршrнего
во8раffа

Младuая
груша

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Образовательrше
области

Вид образовательной
деятельности

Соцuалlьно-
комлrунuкаmавное

Социализация

познаваmельное
разваmuе

Ознаlсомгlение с оIФрmюцшм
миром

Предметное окружение

ознакомление с соци€tльным
миром

Ознакомление с миром
природы

1 1 1 1

Формирование
элементарных

математических
представлений

l 1 1 2

Обulее колачесmво 1 1 2 2 3

Речевоеразвumuе Развитие речи 2 1 1 2 2
Общее колачесmво 2 l 1 2 2

Хуdоuсесmвеннь
эсmеmuческое

разваmuе

Музыка
рисование
Лепка/аппликаци

2

1

1

2
1

0,5/0,5

2
1

0,5/0,5

2
2

0,5/0,5

2
2

0,5/0,5
Общее колuчесmво 4 4 4 э 5

Фазаческое
разваmае

Физичесlвя lсультура J J _.' J J

Обu4ее колuчесmво 3 3 3 з 3

итог 10 10 10 l2 13
ВариативнЕuI часть, формируемая ЩОУ

(не более 40%)

Соцuаllьно-
комJл4унuкOmuвное

разваmuе

основы безопасности
жизнедеятепьности

Ознакомление с родным
краем

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

общее количество 0 0 1 1 1

итог 10 10 11 lз |4
Продолжительность ООЩ 8_10

мин.
не более
15 ппшr.

не более
20 мин

не более
25 мин.

не более
30 мин.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану

муниципального бюджЬтного дошкольного образовательного учреждения
детский сад <<Улыбка>> д.Н.-Армязь

на 202l- 2022 учебный год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад
<Улыбка>> осуществJuIет образовательную деятельность на основании лицензии от 20.10.2015
J\Ъ 598, серия 18Л01.

Приоритетное направление образовательной деятельности:
- познавательно-речевое.

1. Нормативно-правовое обеспечение
. Закон Российской Федерации от 26.12.20]12 Jф 273 <об образовании в Российской

Федерации>;
о СанПиН 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуlения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи);
о Приказ Министерства образования и на)ки Российской Федерации от 310.08.2013 Jф

1014 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основньпrл общеобразовательным программам - образовательным программilм дошкольного
образования>;

о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. Ns 1155 (Об утверждениифедерального государственного стандарта дошкольного
образования>.

о Письмом <<Комментарии к ФГоС дошкольного образования> Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.20Т4 г. J\Ъ 08-249;

о Примернiu{ основная образовательнаlI программа кот рождения до школы) (пилотный
вариант), под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

Педагогический коллектив образовательной организации реЕrлизует образовательную
прогрzlп{му дошкольного образования разработаннуrо Еа основе федера-пьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом примерной
образовательной прогрtlN{мы дошкольшого образования <От рождения до школы) под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.



-
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебный день делится на 3 блока:
1) образоваmельньtй блок I половllны dня(7.30-9.00l включает в себя: - образовательную

деятельноСть, осущёствляемуIо в процессе организации рilзличньIх видов детской деятельности(игровой, коммуниКативной, трудовой, rrознавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чгения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- сап,Iостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной

программы дошкольного образования.
2) развuваюu4uй блок(9.00-11.00) организованное Обl^rение (в соответствии с

расписанием организационной образовательной деятельности (оод), представляет собой
образовательную деятельность, осуществJUIемую в процессе организации различньж видов
детской деятельности (игровой, комм}ъикативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

З) образоваmельньtй блок 2 половllньl dня (15.30-]s.00) включает в себя:
_ индивидуальную коррекционную работу;
- образовательнуЮ деятельнОсть, осуЩествляем}'ю в проЦессе организацииразличньD(

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкrrльно-художественной, чтения);

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельн}то деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реч}лизации основной общеобразовательной

прогрЕlп{мы дошкольного образования.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

Организованные занятиrI проводятся с 1 сентября по 31 мая
- с 1 сентябряпо 10 сентября-адаптационно-диагностический период;
- с 1 1 сентября по 29 октября - учебный период;
- с 30 октября по б ноября - (творческие каникулыD;
- с 7 ноября ло 24 декабря - учебный период;
- с 25 декабря по 8 января - новогодние каникулы;
- с 9 января по 25 марта - учебный период;
- с 26 марта по 01 апреля - (творческие каникулы));
- с 2 апреля по 20 м.ш - уrебный период;
- c2l мая по З1 мчш - диагностический период.

ОбразовательнuUI деятельность направлена и на создание условий развития ребенка,
ОТКРЫВulЮЩИХ ВОЗМОЖнОСТи для его позитивной социализации, личностного рzlзвития, развития
инициативы И творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

организованная образовательнаlI деятельность детей младшего и среднего дошкольного
возраста осуществJUIется В процессе вовлечения их В различные виды детской деятельности:
игровуIо, познавательно-исслеДовательскую, восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного
материi}ла, изобразительную, музыкrrльную. Педагог дозирует объем образовательной нагрузки
с учетом санитарно-эIIидемиологических правил и нормативов.

ОбразовательнаlI деятельность с детЬми старшего дошкольного возраста осущоствляется
в процессе вовлечения их в различные виды детской деятепьности, в том числе и в форме
занятий. особое внимi}ние необходимо уделять гигиене организации и проведения занятий с
детьми, обеспечивать рационt}льное 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 оргаЕизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>

ПродолжИтельностЬ непрерывНой непосРедственнО образовательной деятельности дJIя
детей от 3 до 4-х лет'- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
детеЙ от 5-тИ до 6-тИ - не более 25 минут, а длЯ детеЙ от б-тИ до 7-ми лет - не более 30 минут.
МаксимаЛьно допуСтимыЙ объем образовательноЙ нагрузки в первоЙ половине дня в младшей
и средней гр)rппах не превышает 30 И 40 минут соответственно, а в старшей и
ПОДГОТОВительноЙ - 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
НеIIРерыВнУю образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минр.

ОбразовательнаjI деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
Осуществляться во второй rтоловине дня после 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, требующая повышенноЙ познавательноЙ активности и умственного напряжения
детеЙ, следует организовывать в первую половину дня. .Щля профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкаJIьные занятия, ритмику и т.д.

В структуре уrебного плана вьцеляются обязательнiш часть и часть формируемая
r{аСТниками образовательньIх отношениЙ с учетом возрастньIх возможностеЙ и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

Обязательн€ш часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение
основноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования и предполагает
КОМПЛеКСНОСТь подхода, обеспечивая рzlзвитие детеЙ во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. Часть, формируемffI участниками образовательньIх отношений,
сосТаВляет не более 40Yо от общего объема, отводимого на освоения детьми основноЙ
общеобразовательной программы дошкольного образования. Эта часть учебного плана,
формируется участниками образовательных отношений, где представлены про|раммы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности, методики, формы организации образовательной деятельности. Используются
фронтальные и кружковыо формы работы во второй половине дня.

Основные задачи учебного плана:
1. Регламентация учебно-познавательной деятельности.
2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса в,ЩОУ.
3. Введенио регионапьного компонента и институционного компонента - компонента

доу.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и

институционного).

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих
образовательцьIх областях :

кСоциально-коммуникативное развитие> ;

кПознавательное развитие) ;

кРечевое развитио);
кХудожественно-эстетическое рzlзвитие> ;

кФизическое р{tзвитие).

Кажdая образоваmельная обласmь включаеm в себя слеDуюu4uе сmрукmурные еduнuцьt:
1. ОбразовательнаlI область < Социально-коммуникативное

развитие): социчrлизация, рчLзвитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и
обществе; самообслуживЕIние, саN4остоятельность, трудовое воспитание; формирование основ
безопасности.

2. Образовательн{ш область кПознавательное рzввитие)): формирование элементарньж
математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности;
ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с
миром природы



З. ОбразовательЕаrI область <<Речевое развитие)): развитие речи; художественнilI
литература.

4. Образовательнiш область кХудожественно-эстетическое рrввитие>: приобщение к \,,

искусству; изобразительнаrI деятольность; конструктивно-модельнаJI деятельность;
музыкальная деятелЪность.

5. Образовательнt}я область <<Физическое рtввитие): формирование начальньD(
представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.

В уrебном плане предложено распределение ocHoBHbIx видов деятельности, которое

дает возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный план позвоJuIот l

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает
своевременное познаватольное, социальное и личностное развитие ребенка на каждОм
возрастном этапе его жизни.

Учебный год начинается с 1 сентября и закантIивается 31 мая.

Образовательнiш организация работает в режиме пятидневной учебной недели.

Реализация уrебного плана предполагает обязательный уrёт принципа интеграции
образовательньIх областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.



вариативная часть программы. В соответствии с приоритетностью учреждения и
обеспечения paBHbIx стартовьж возможностей воспитанников, в образовательный rrроцесс
включены кружки по интересам детей. В связи с тем' что обе части Программы рекомендуется
выдерживать в общей логике и ее реализация осуществJuIется в течение всего времени
пребыванИя воспитанникоВ в .ЩОУ, KpyжKoBalI работа организуется как в первой rоло"""е д"",
так и во второй.

Программы дополнительного образования :

- ОбразовательнаJ{ область кСоциально-коммуникативное развитие): <Формирование
культуры безопасности У детей от 3 до 8 лет>>, программа по социально-эмоциональному
развитию детей дошкольного возраста, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.

- кЗнакоМим детеЙ с мироМ растений, насекомыХ Удмуртии) Кущ Н.В., Мангушевой
м.Ф.

,щанный выбор rrрограмм обеспечивает целостность образовательной деятельности и
содействует эффективному решению проблемы преемственности при постеIIенном переходе из
одной возрастной группы в другую.

Социально-коммуникативное развитие детей младшего
осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных
счlмостоятельной игровой деятельности, в семье.

дошкольного возраста
моментов, в совместной и

При составлении учебного плана rIитывалось соблюдение минимального количества
занятий на изучение каждой образовательной области, которое оrrределено в инвариантной
частИ уT ебногО плана, и пределЬно допусТимrш нагРузка. Часы факультативньIх, групповых и
индивидуальньIх занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.



вательная деятельность в мных моментов
Направления деятельности 2 младшая

группа
(3-4 г.)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

ПодготовительнаJI
группа

(6-7 лет)
Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедурь] ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
взаимодействие взрослого и ребёнка в различных видах деятельности

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Щидактические и развивающие
игры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Конструктивно -модельнаlI
деятельность

1 l 1 1

экспериментирование 1 1 l
Театрализованные игры 1 l 1

Чтение художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовая деятельность
(дежурства, самообслyживание)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневIIо ежедневно
развлечения 1 1 I

Щелевые прогулки, экскурсии lразв
месяц

1разв
месяц

1 раз в месяц

Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

СамостоятельнаJI деятельность
детей в центрах (уголках)

рчlзвития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

познавательно-
исследовательскаJI деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно


