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пояснительная записка

Учебный план, разработан в соответствии с:

- Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г. Ns

27З-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20t3г. Ns

1014 кОб утверждении порядка организации и осуществлениlI образовательноЙ

деятельности гIо основным общеобразовательным програIvIмам образовательным

программам дошкольного образования);

- Постановлением Главного государствонного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N9 28

СанПиН 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуlения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.3013г. }lb 1155 кОб

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования>;

- Письмом кКомментарии к ФГОС дошкольного образовiшия) Министерства образования

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. J\b 08-249;

- Уставом МБДОУ ДС }lЪ81 <<Солнышко>.

- Ооновной образовательной прогрtlп,Iмой дошкольного образования МБffОУ Щ/с Nэ81

<Солнышко>.

ОбразовательнаJI деятельность, строится с 1^rётом ocHoBHbIx принципов

государственной политики Российской Федерации в области образования И

концептуальных подходах дошкольного образов атIия.

Учебный план рассчитан на уrебный год с 5 сентября 2022 г. по 31 мая2O2Зr.

Содержание образовательного процесса определяется ООП ДО, KoToptUI

разработана с уrётом примерной общеобразовательной прогрЕlI\{мы дошкольного

образованИя <оТ рождениЯ до школьD) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой,- М.: МОЗДИКА-СИНТЕЗ, 2014г. и адаптированноЙ коррекционно-

развивающей программой работы с детьми с ОВЗ.

В содержание образовательного процесса включеЕы парциалЬные

образовательные прогрЕlммы, разработанные участникаN{и образовательньIх отношений и

наIIравленные на удовлетворение образовательных потребностей, интересов и мотивов

детей, членов их семей и педагогов:

- кПреемственность) под редакцией Н.А. Федосовой.

- кЛюби и знай свой край>, Т.В., Платонова, Е.Е.Хохолова

- <Физкультурные занятия в детском саду), Л.И. Пензулаева
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- (Я- художЕик)), О. Н. Степанова

- кЛалушки>> И.М. Каплуновой, И, А, Новоскольцевой

учебный план опредеJuIет перечень непосредствеIIно образовательной

деятельности, максимЕ}льЕо допустимый объем образовательной нагрузки для каждой

возрастной группы и 11редставлен спедующими видtll\dи непосредственно образовательной

деятельности и образовательными областяrли:

- Приобщение к социокультурЕым цеЕностям (кПознавательЕое развитие>>);

- ознакомление с миром природы; Зеленая тропинка (кПознавательное развитие>);

-Формирование элементарньж математических представпений; Математические ступеньки

(кПознавательное развитие>) ;

- Развитие речи; от слова к букве (кРечевое развитие>);

- Подготовка к обутеЕию грамоте (кРечевое развитие>);

- Рисование; Волшебный мир народного творчества (кХуложественIIо-эстетическое

развитие>);

- Аппликация (кХуложественно-эстетическое развитие>);

- Лепка (кХудожественно-эстотическое развитие>);

-КонстрУироВаIIие(кХУдожестВенЕо-эстетическоеразвитие>);

- ХудожеОтвенныЙ труд ((xУдожествеНно-эстетическое развитие>);

- Мрыка (кХуложественно-эстетическое развитие>);

- ФизическЕUI культура (кФизическое развитие>),

образовательнаядеятельности детей ll взросльтх,в младшей и срелней группе

непосредственно образовательная деятеjIьность по познавательflому развитию

череДУеТся:приобщениексоциокУльтУрнымценностямсознакомлеЕиеМсМиром

природы. Задачи направления художественнчLя литература (образовательной области

<речевое развитие))) реализуются через интецрацию в разлиtIные виды деятепьIIости

детей, а так же через ежедневное чтение,

СцелЬюДостижениякачестВенньIхрезУльтатоВпоДгоТоВкидетейкшколе'В

поДгоТоВительнойгрУпIIеобуrениеГрамотеВьЦепеЕокакотДельныйВид
непосредственно образовательной деятельности и проводIтся один раз в неделю,

непосредственно образовательная деятепъность по художественно-

эстетическому ра:}витию чередуется кроме музыки,

Реа.пизацияЗадачконстрУктиВIIо-моДепьнойДеятельносТиДетейДоятелЬностимлаДшей,

срелней группЫ и старшей группЫ роализуется через иIIтеграцию в другие виды

детей. 
з
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непосредственно образовательнм деятельность детей подготовитедьной группы

осУЩесТВJUIеТсяВперВУюиВоВторУюполоВиIrУДня'согласнорасписаЕию.

непосредственно образовательнаrI деятепьность детей, требующаJI повышенной

познавательной активности и умствеIIного напряжения, оргаЕизуется в IIервую

половину дня в сочетании с физкультурными и музыкапьными нод,

ВсереДиЕеНоДстаТическогохаракТерапроВоДlТсяфизкУльтминУгка.

нод физкультурно_оздоровительного 
и эстетиtIеского цикла занимают 500/о общего

времени НОД.

В старшей и подготовительной группе одно из трёх физкультурньш НОД

проводится на свежем воздухе,

КоррекциошIо-раЗВиВаюЩаjtработасдеТЬМисоВЗ,оргаЕизУетсячерез

иIIдивидуальную работу параллельно с основной НОЩ и во вторую половинУ Дня,

При составлении расписания образовательньIх ситуачий (ОС) 1чтены следующие

обязательные позиции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и

нормативами2.4.З648-2О кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитанИя и обуrеНия, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)

Расписание и количество оС составJUIется в соответствии с возрастом детей,

наJIичием приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой

осуществлония образовательного процесса В конкретном детском саду, Занятия по

плаванию начинаются с началом отопительЕого сезона,

ПрололжительностьорганиЗоВаннойобразовательнойДеятелЬЕостииоС

- дJuI детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,

- для детей от 5 до б лет - не более 25 минут,

- для детей от б до 7 лет-не более 30минут,

Максимально допустимый объём образовательной Еагрузки в первой половине дня:

-ВмладшейисреднейГрУппахнепреВышает20и40минУтсооТВеТсТВенIIо'

-ВстаршейипоДготоВитольнойгрУппах_45минри1,5часасоотВетстВенно.

Всерединевремени,отведённогоЕаорганизоВаннУюобразователЬнУю

деятельЕость, проводятся физкультурные минутки,

ПерерывыМежДУпериодамиорганиЗоВаннойобразовательнойДеятелЬности_не

менее 10 минут.

ОбразовательЕая доятельность

осуществляться во второй половине

j
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с детьми старшего дошкольного возраста может

дня после дневного сна, Её продолжительность
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состilвляет не более 25 _ з0 минут в день. В середине организованной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурirые минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, оргЕlЕизуется в первую половинУ дня.

Форма организации заrrятий: с 2 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет
(фронта.пьные), якутский язык - по подгруппапd.

на самостоятельную деятельность детей з-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее
3-4 часов.

В образовательном процессе используется интегрированньЙ подход, которьй
позволяет гибко реаJIизовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

Организация жизнедеятельности доу предусматривает, как организовЕlIIные
педагогами совместно с детьми (ОО.Щ, развлечения, досуги, праздники) формы детской
деятельности, т€к и сЕlмостоятельную деятельность детей.

Парциальные программы являются дополЕеIIием к ооП отрtuкены в части

формируемой уrастникzlми образовательньгх отношений и составjulют не более 40yо от
общей образовательной нагрузки.

часть плана, формируемая rlастникЕlп{и образовательного процесса доу,
обеспечивает вариативIIость образования, отрaэкает приоритетное напрulвление

деятельЕости,.ЩОУ и расширение области образовательньD( услуг длrI воспитаIIников.

.Щля этого в ЩОУ работают сlrециалисты:

о }читоль-логопед
о педalгог - психолог

о музыкальныйруководитель

о инструктор по физической культуре

о ПДО якутскомуязыку

. ПДо по робототехнике;

занятия с использованием электронных средств обуrения проводятся в
возрастных группах от 5 до 7 лет.

Непрерывнtш и cyI!{MapHaJI продолжительность использования разли.IIIых типов ЭСо на
занятиях cocTaBJUIeT:

Электронное средство
обучения

Возраст
воспитанников

Продолжительность, мин., не более

На одном зtlIUIтии В день
Интерактивнtш доска 5-7 7 20
ИнтерактивнаJI панель 5-7 5 10



Персона;rьный компьютер,

,ЩлявоспиТанникоВ5.7летпродопЖитеJьносТьIIепрерыВногоиспользоВаIIия:

о Экрана с демонстрацией обрающих фильмов, процрtll\,rм или иной информации,

продУсматриВающихеефиксаЦиюВтетрадяхВоспитанЕикаJ\iIи'состаВляет5-7

мин}тi

о Наушников составляет не бопее часа, Уровень громкости устаЕавливается до 60

процентов от максимальной,

Во время занятий с использованием электронЕьD( средств обуrения

воспитатеJIи проводят гимIIастику дJIя гла3,

ПрипроВеДеЕиизанятийсиспоJьзоВаНиемкомпьютернойТехники

организац ия и,ежим занятий должны соответствовать требованиям к персонаJIьным

электронно-вычиспительным машиЕам и организаIIии работы,

В летний период специаJIьЕо- организованные заIUIтия Ее проводягся, В это время

УВеличиваетсяпродопжительностЬпрогУлок'атакжепроВоДятсяспортиВIIыеи
подвижЕые игры, праздrrики в соответствии с тем8rгическими недеJUIми,

2022-202Зобразовательньй год Еачицается с сентября,

05сентября-16сентября.организационно.ДиагностическийпериоДl2нел)

19 сентябряпо 31 декабря_ образоватепьныйпериод(15 нел)

09 январяпо 13 яЕваряканикупы <Рождественска,{ЕедеJUI) 11 иел)

16 января по 17 мая - образовательный период (17 нел)

15 мая по 2б мая - диагЕостический периол 12нел)



Количество видов деятельпости lt пах.
Базовый вид деятельности 1 мл.

группа
2 мл.

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
т. группа

.Щвигательная деятельность :

Физическая культура на воздр(е
1разв

неделю
в тепльй
пеDиод

1 разв
недеJIю

в тепльй

]

]

1

Щвигательная деятельность :

Физическая культура
3 раза в
неделю

2 разав
неделю

2 разав
неделю

2разв
Ееделю

2разв
неделю

познавательно-
иеследовательская
деятельность:
Исследование объектов живой и
неживой природы.
Приобщение к соцкуль.
Щенностям, освоение
безопасного поведения.

| разв2
Еедели

lразв2
недели

1разв2
Еедели

2разав
неделю

2разав
недеJIю

познавательно -
исследовательская
деятельность:
Математическое и сенсорное
рiввитие

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
неделю

1разв
неделю

2 разв
неделю

Изобразительная
деятельность
фисование, лепка, аппликация),
конструирование

2 разав
неделю

2 разав
неделю

2 разав
неделю

2разаъ
неделю

З раза в
недеJIю

Музыкальная деятельность: 2 разав
неделю

2 разав
недеJIю

2 разаь
неделю

2разаъ
неделю

2 разав
неделю

Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи. Разговорный як
яз

1 раза в
Ееделю

1 разв
неделю

1разв
неделю

2разав
неделю
1разв

неделю

2 разаь
неде.шо 1

раз в
неделю

Коммуникативная
деятельность:
Подготовка к обуrению граN4оте

1 разв2
недели

1разв2
недели

чтение художественной
литературы

lразв2
недели

1разв2
недели

1разв2
нодели

1разв2
нодели

I разв2
недели

Итого в неделю: 10
зtlнятии в
неделю

l0 занятий
в IIеделю

11 занятийв
неделю

14 занятий
в неделю

16
занятий в
неделю
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Базовый вид деятельности 1-младшая
группа

2-младшая
группа

Средняя
гDуппа

Старшая
группа

Подгот.
группа

Физическо е развитие
Щвигательная деятe.пьность:
Физическая куJIьтура

60 60 64 64 64

познавателы ilое развитие
познавательно-
исследовательская
деятельность : Исследование
объектов живой и неживой
природы.

8 8 8 з2 з2

Приобщение к соцкуль.
ценностям, освоеЕие
безопасного поведения.

7 7 8 з2 32

математическое и
сенсорное рчlзвитие

30 30 з2 з2 64

Худоt кественно_ эст(этическое ра: lвитие
Изобразительная деятельность
аппликациrI 15 lб 22 22
рисование 30 15 16 з2 32
Лепка 15 15 16 21 2l
Конструирование 15 15 16 2l 2т
Музыкальпая деятельность : 60 60 64 64 64

Речевое р:]звитие
Коммуникативная
деятельность: Развитие речи

30 30 з2 64 64

Подготовка к обуrению
граN,Iоте

16 lб

Чтение художественной
литературы

15 15 lб lб 1б

Итого в год: 300 300 320 414 478
Занятия предусмотрены комплекспой програп4мой, из Еих часов отводится на парциt}льную

програI\,Iму, СМ. далее учебный плаЕ образовательньж основных (парциальных) прогрtlп{м
дошкольного образования.

учебный план
общеобразовательные основные (парциальные) программы

дошкольного ния
Вариативная часть 1_

младшая
гDчппа

,-
младшая
грYппа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
. группа

Познавательно-речевое развитие
Познавательно-речевое

направление:
Обу,rение разговорному
якутскому языкY

16 16

ИТОГО в rод по программе: 16 16
ИТОГО в год по ООП ЩОУ: 300 300 320 430 494
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Сетка использования культурных
деятельности воспитателя и детей

практик в совместной образовательной
в ходе проведеЕия режимных моментов.

Ф opMbt о бр аз о в аtпельно й
dеяtпельносmа в реilса.мньrх

моменmаж

колuчесmво форм образоваmельноi dеяmельносmч u rynbt rylpHorx
пракmuк в неdелю

lМл. группа 2 Мл.
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
группа

)бщенае
Сиryации общения воспитателя с
детьми и накоIUIениjI
положительного социiшьно-
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по
их интересам

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

И ер о в ая dеяmель но сmь, в lлючая сюilсеп lно-ролевую а2оч с поавu,.ll Ltyru u lnvzup all lы
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерскrUI,
игра- драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в
неделю

З раза в неделю

Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)

2раза в
неделю

2раза ь
неделю

3 раза в
неделю

2 разав
неделю

2 раза в неделю

.Щосуг здоровья 1 раз в квартаI 1разв
кварт:lл

1 раз в месяц

ежедневно

1 раз в месяц l раз месяц

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ехедневно
Познавап аельн(rя а accJ| edoBamellbct сая dеяmельно, эmь

Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической
направленности

1разв2
недели

1разв2
недели

1разв2
недели

1разв2
недели

lразв2недели

Наблюдения за природой
(на проryлке)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Музыкально-театр€rльная
гостиная

lразв2
недели

1 раз в неделrc 1 раз в неделк lразв
неделю

Чтение литературных
произведений

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самооба lуilсаванае а эJae.l}reHmapHb й быmовой m1уd
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ТрУдовые пор}лrения
(индивидуально и подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Труловые поручения (общий и
совместный труд)

l разв2
недели

Iразв2
недели

lразв2
недели

9



Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных момеЕтах

Модель двигательной активности

режимные моменты Распределение времени в течение дня
l Младшая

группа
Z Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

4гры, общение, деятельность по
лнтересам во время утреннего
Iриема

60 - 90 мин 60 - 90 мин 50 мин 50 мин 50 мин

]вободное общение в 1-й
Iоловине дня (до НОД)

30 мин 30 мин 15 мин 10 мин 5 мин

lодготовка к прогулке,
)сlN,IостоятельнЕtя деятельность
Ia прогулке

От 60 мин до
1ч. 30 мин.

от 60 мин
до 1ч. 30

мин

От 60 мин до
1ч 30 мин.

Ст 60 мин дс
1ч.40 мин.

от 60 мин
до 1 ч.40

мин
]амостоятельные игры, досуги,
rбщение и деятельность по
,{HTepecal\л ьо 2-й половине дня

до 60 мин до 60 мин до 60мин до 60 мин до 60 мин

Формы
организации

1

Младшая
группа

2
Младшая

группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

1. Фuзкульmурно-озdоровumельные лrеропрuяmuя в хоdе выполненltя реэюLtлмны.х
Jйолленmов d еяmельносmu dеmскоzо cada

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно
5 минут

Ежедневно
6 минуг

Ежедневно
8

минут

Ежедневн
о

9 минчт

Ежедневно
10 минуг

1.2. Физкупьтминутки Ежедневно по мере необходимости (ло 5 минут)

1.3. Игры и физические
уIIражнения на прогулке

Ежедневно
6 минут

Ежедневн
о 6-10
минут

Ежедневн
о
10_1 5

минYт

Ежедневно
15-20
минут

Ежедневно
20-30 минуг

1.4 Закшивающие процедуры Ежедневно после дневного сна 5-7 мин

2. ФuзtЕльmурньле заняmuя

2.1 Физкультурные занятия в
спортивIIом зале

2 разав
неделю по
10 минуг

2разав
неделю по
15 минр

2 разав
неделю
по 20
минут

tразв
IедеjIю
по 25 минут

1разв
неделю по 30
минут

2.3 Физкультурные занятия на
свежем воздухе

1разв
неделю

25 мипуг ( в
теплое
время
года)

1 раз в неделю
30 минуг (в
геплое время
года)

3. Спорmuвньtй dосуz
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3.1 СашлостоятельнаlI

двигательнаl{ доятельЕость

}3 Ф".купuтурные досуги и

.Щистанционное обучение

ЩистанЦионноеобlпrениеисполъЗУется'есЛиобразователЬЕУю
ДеятеJIьносТьнеВоЗМожноорганиЗоВаТьиЗ.ЗаприостаноВленияДеяТелЬности
)ЧрежДенияВсВяЗискаранТиннымиМеропр"",*'",чрезвътчайнымииДрУгими
;йф5:'"Н:;lН;lТ,Jr3;rческую иконсультатиВнУю поМоЩь роДителяМ

педагогический ;;;;; доу oprur"ry., ""Iyj дистаЕцио",пry_работу, атакже

дистанционIIые занятия с детьми ,Ь uaaN[ направлен,й о*u,тия, Работа проводилась

сучетом годовых задач, всоответствии сгодовым nnu"o* работы Доо икомплексно_

тематичесп"* "п*ffiu""" 
на 2О22-2О23 учебный год,

!,истанцио"rо. занятия с детьми старшего дошкольного :оlчаста 
воспитатели

и специалисты детского сада проводили с )rчетом ;;;;;;; санпин 2,4,|,з049_13 (п,

4.20): не болъше одного занятия в деIIЬ и не чаще трех раз в недеJIю, Прололжительность

занятий составпяла 10минр для детей 5 лет "*.бЁпu*е 
15минУт Для детей б лет

iU*'Ё|#l|J}# 
"li],r*.о"*ие 

проводи,9], " 
целью охватить максимаJIьI'ое

количество родитепей uо.r"rulй*ьъ доу, обеспечить им оперативIrую

консультационную помощь и вовлечь в образовательный процесс, повысить качество

ДисТанциоЕIIьIхзанятийсДеТьМиВоспиТаТели"",'"ц'-".'u'Детскогосада
исполъзоваJIи разные ресурсы:

1.сайт,страницыДетскогосаДахсТраницыгРУlпв<ВКонтакте>икФейсбУко>;
2. чаты вN(""""rпдо,"рах Skype, w"iripp,vib#(" каждой возРаСТНОй ГРУППе);

з. канал на YouTube,

Формы взаимодействия с родителями:

1. тематические видеоконсультации в YouTube;

2. видеозаписи тематических мастер-кJIассов в Фейсбуке;

3. онлайн-консультации и мастер-классы в Фесбук и skype;

4. консультационны9 материалui " 
р"*о*ендации IIа своих страницa>( иа сайте детского

сада;

5.тематическиеконк)lрсы,акцииифлешмобывкВКонтакТе)и<ФейсбУке>.

виды детской деятельности, которые проводят дистанциошно:

1. игровую деятельность;

2. восприятие художественной литературы и фопьклора;

З . познавательную деятепьностъ, эксперимеЕтирование;

4.изобразительнУюДеятепьность(рисование'пЪп*У,аппликацию);
5. ковстРуирование, .лл-. /птrrrтrтянИе музыки, пение);
6. t'lу,u,пuльную деятельность (слушание му 11



i. llНixfi"i# ;HЖ:#JJlr*.o*- гимЕасТика' таЕцеВаJIьвьй и

спортивньй фпешмоб)

обратная связь с родителями tстанционной работы педагоги и специшшсты

^"'*"З'ж":a#ý"#i 
ffn#;* связь. с родителями: отвечают IIа вопросы,

дают иЕдивидушIьные рa*о*a*ой". По результатам всех тематических

мероприятий, в которьIх уrч.r"о"Ы дети и родитеJIи, тrедшо,lи_ , 
оформJuIют

фотоотчет"r, ""д.оойты 
и размещают их в социаJI""* сЕгях и на сайте доу,

изменения, происходящие .l*Й" в сфере образоваrr*: iтlЗЛеЕЫ, 
ПРеЖДе

всего, *u уrrу"*Ъ*й его качества. Оно, в свою о",р,п", во многом зависит от

;ffiт;l*#*т#fiЖ#*:о'*чr*оо.й_.:Y" стаЕет повышеЕие ypoBILI

воспитательно-образоватепъной 
деятельIIосм родитaо"й, что способствует развитию их

творческой инициативы,
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