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ГIоясцительная записка

Учебный план разработан и реализуется в соответствии Уставом МБДОУ к,Щетский сад
Jtlb 9 <Росинка), СанПиН 2.4.з648-20 и СанПин 1.2.з685-21. объем образовательной нагрузки
на детей не превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и
требованиями ФГОС дошкольного образования.

Образовательньй процесс в ДОУ строится с )четом возрастньгх и индивидуальньтх
особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитаниrI
предусматривается максимальное содействие становлению ребенка кttк личности, развитию
активности детей в процессе организации образовательной деятельности, KoTopaJ{ проводится
по подгруппаN{ в игровой, занимательной дJuI детей форме, отвечаrощей возрастным
особенностям дошкольников. Исключается школьшо-урочнiul схема проведения занятий.

Педагогическим коллективом используется принциrr литшостно-ориентированного
подхода в работе с дошкольниками. Педагога:rд предоставляется право варьировать место
образовательной деятельности в tIедагогическом процесое, интецрируя содержание

различньж видов занятий в зависимости от поставленньD( целей и задач обуrения и
воспитания. Воспитатели и узкие специЕIлисты координир}.ют содержание проводимой
непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование. В
плане установлен перечень образовательньж областей и объём уrебного времени, отводимого
на проведение занrIтий. Распределено количество занятий, дающее возможность использовать
модульный подход, строить у"rебный план на lтринципЕж дифференциации и вариативности.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:
- для детей З-го года жизни cocTaBJuIeT 1 час 40 мин}"т;
- для детей 4-го года жизни cocTaBJuIeT 2часа 30 минут;
- для детей 5-го года жизни составлrIет З часа 40 минут;
- для детей 6-го года жизни составляет б часов 25 минут;
- для детей 7-го года жизни cocTaBJuIeT 7 часов 30 минуг

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:

-для детей третьего года жизни - не более 1 0 минут;
-для детей четвертого года жизни * не более 15 минут;
-для детей пятого года жизни - не более 20 минуr;
-для детей шестого года жизни - не более 25 минут;
-для детей седьмого года жизни - не более З0 минут.
Максимально доrrустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной * 50 минlт и 1,5 часа соответственно. В середине времеЕи, отведенного на

Еепрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минугки.
Перерьтвы между периодаJ\,{и непрерывной образовательной деятельности - не менее 10

минуг.
ОбразовательнаJI деятельность с детьми старшего дошкольного возрасТа

осуществлrIется и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительносТЬ
cocTaBJuIeT не более 25-30 минуг в день. В середине непосредственно образовательной

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

ОбразовательнЕIя деятельность, требулощаJI повышенной познавательноЙ активности и

умственнОго напряжения детей, организуется в IIорвую половину дня. 
'Щля 

профилактики

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, т.п.



Учебный план МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ 9 <<Росинка>) на 2022-2023 учебный год
Инв часть

Режим 07.з0-18.00
Продолжительность

года
С 1 сентября2022 г. по З1, мая2O2З г.

Количество недель в 36 недель

5 дней (понедельник-пятница)Продолжительность
недели

01 202З l,- 8 202З г
Летняя оздоровительная Летний период с 01.06.202Зг. по 31,08.202Зг

с 7.30 18.00
Оценка
индивидуаJIьного

1 5.05.2023г, - 26.05,202Зr.

Время проведениJI В течение дня

Праздничные Согласно производственному кilлендарю, утверждённому Правительством РФ

Средпяя
группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-б лет

Подготови
тельные
к школе
б-7 лет

Виды занятий Вторая
группа
раннего
возраста
2-3 года

Младшая
группа
3-4 года

количество часов в

познавательное
llзб llзб llзб 21,12Математическое рtввитие

Ilзбознакомление с Ilзб llзб Ilзб Ilзб

18

Ilзб I136Конструирование/руIной

Речевое
21,72Развитие речи

Художественная

2l72 2l721lзб IlзбРазвитие речи, основы

Социально- тивное

2l7221,72 21,12 21,72 21,72Музыкальная деятельность
2l72 2l7z\lзб 1lзб Ilзбрисование

18 0 5/1 8 18Лепка 0 5/l 8 5/1 8

5/1 8 18 0 5/1 8 /18Аппликация
Физическое

2+1 (на возд)
зl11,4

2+1 (на возл)
зlI|4

зlll4 зl114 зl1'1,4Физическая культура

l 0/з60 |зl468 14l50410/360 10/3 60Итого:
не более
З0 мин

не более
15 мин

не более
20 Mt,lrl

не более
25 мин

Продолжительность НОЩ не более l0
мин I]о

50 минуг с
перерывами

между
периолами ОО,Щ

-неменее 10
миIrут

1,5 часа с
перерывами

.между
периодами OOl
-неменее 10

мшIут

20 минут с
перерывами

между
периодами
ООЩ - не
менее 10

З0 минут с
перерывами

между
периодами
ОО,Щ - не
менее 10

40 мипут с
перерывztJ\4и

между периодами
ООД - не менее

10 минут

,Щогryстшrлый объём
образовательной нагрузки

в первой цоловине дшI

Не более 30 миtне более 25 минне более 10

минут по
во половине

,Щоrryстшr,rый объём
образовательной нагрузки



*реализуется через интегрирование во все виды детской деятельности

Вариативная часть

J\ъ;

Подготовр
тельная
к школе

Ns1

Подготовит
ельнаJI

к школе

Старшая
группа

Младшая
группа

Средняя
группа

Вторая
группа

раннего

Виды занятий

\lзб1,1зб

1lзб)
IlзбКружок <Крепыш>

IlзбКружок
<<Речецветик>>

IlзбКружок <<С чего
начинается Родина?>

1lзбКружок <<Волшебные

краски)
1,1збКружок

<Послryшный

IlзбtlзбIlзб
217221722l722l722172IlзбИтого

соотношение инвариантной (обязательной) и вариативной частей

Подготовительные
к школе группы

Старшие
группы

Средние
группы

Младшая
группа

Вторая
группа

раннего

87%87%8з%8з%9t%часть
|з%|з%|1%|1%9%часть



Примерное планирование образовательно-воспитательной работы по
пятидневной неделе.

Вторая
группа
раннего

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительные
к школе груIIпы

м
п/п

Базовый вид
деятельности

Количество занятий в неделю

1 Физическое
развитие

3 3 з 33

Физическая
культура в
помещении

J J a
J 2 2

Физическая
культура на

i 1

|.2
ое азвитие
познавательн 1,5 2 ) 2,5 3,5

ознакомление
с окружающим

1 1 1 1 1

математичес-
кое

1 1 1 2

Конструиро-
вание

0,5 0 5 0,5

1.3 Речевое
азвитие

7 1 1 7 ,,

нzU{

Развитие речи.
Художествен-

2

Развитие речи,
основы

сти

1 1 2 2

4 4 5,5 5,51,.4 Художествен-
но-
эстетическое

3,5

1 1 2 2рисование 1

0,5Лепка 0 5) 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5Аппликация 0,5

и 0,5 0,5

2 2 2 2 2м е



l

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЧтение
художественно
й литературы

11111Конструктивно
-модельнаJ{

деятельность
ЕжедневноЕжедневноЕжедневно ЕжедневноЕжедневноИгровая

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневно ЕжедневноОбщение при
проведении

режимных
моментов

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневно Ежедневно.Щежlрство
ЕжедневноЕжедневноЕжедневно ЕжедневноПрогулка

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневнопознавательно-
исследовательс
каJI

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневносамостоятельн
аJI деятельность
детей в группах

ýтолках)

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноУтренняя
гимнастика

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневнокомплексы
закаливающих

ЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневноЕжедневногигиенические
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