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пояснитоrьная записка
Учебный план для МБДОУ явJuIется нормативным док}ъ{ентом, устанавливalющим
перечень образовательньrх областей и объем учебного времени, отводимого Еа проведение
зiшятий. При составлении уIебного плtша по реаJIизации основной общеобразоватеrьной
прогрtlммы - образовательной программы дошкольяого образования учитывались
след},ющие нормативно-правовые докумеЕты:
1. Федеральный закон от 29.12.2012r. }lb 27З-ФЗ кОб образовании в Российокой
Федерации>.

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 авryста 2013 г. N 1014 "Об
утверждении Порядка оргztнизаIии и ос)лцествления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програI\4маI4 - образовательньп,r прогрzlь{мtlм
дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. Nэ
30038).

3.

к

Санитарно-эпидемиологические требованиями
устройству, содержанию и
орftlнизации режима работы дошкольньrх оргilнизациЙD (СанПиН 1.2.3685-21 от

01.03.2021г.).

4. Федера,тьный государственньй образовательный стаIiдарт дошкольного образования)
(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. Nq 1155, регистрачионный J\Ъ
30384 от 14 ноября 2013 г. Министерство юстиции РФ).
5. Основнм общеобразовательнtш програ]\{ма - образовательнiUI прогрtlммадошкольного

образования, разработанная с учетом требований инновационной програ}.rмы
дошкольного образования кОт рождения до школыD под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. .Щорофеевой.
6. Адаптирован}IаrI основнм образовательнм програ rма - образовательнац прогрalI\.rма
дошкольного образования, разработштная с учетом требоваIrий кКомплексной
образовательной программы дошкольцого образования дIм детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет> Н.В. Нищевой.
7. Рабочм Программа воспитаЕия> МБЩОУ <.Щетский сад Ns 46> г.о. Самара.
Коллектив МБДоУ <.Щетский сад Jф 46> г.о. Самара реализует ооП До, дооП

!О

и рабочlто Программу воспитания, которые состоят из

}
}

Инвариантной (обязательной) части;
Вариативной части.

двц

частей:

инвариантная часть реализуется через образовательнуто деятельность (о,щ).
Вариативнм часть вкJIючает в себя занятия по дополнительным парциальным
програ},rмам. В учебньй план вкJIючены пять образовательных областей:

(Социально-коммуникативное развитие)),
((Познавательное рiLзвитие),
(Речевое развитие),
(Художественно-эстетическое развитиеD,
(Физическое развитие).

Инвариантная часть учебного плtша соответствует предельно допустимой нагрузке
и требованиям ФГОС ДО.
Продолжительность образовательной деятельности дJIя детей дошкольного
возраста соответствует требовtшиям СанПиН и составляет не более:
- для детей от 1,5 до 3 лет - 10 минут;
- для детей от 3 до 4 лет - яе более 15 минуг;
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минlт;
- дrя детеЙ от 5 до б лgг - не более 25 минуг;
- для детей от б до 7 лgт - не более 30 минlт.
Продолжительность дlевной суплмарной образовательной нагррки для детей
дошкольного возраста, не более:
- для детей от 1,5 до 3 лет - 20 мин)т;
- дJ]я детей от З до 4 лет - 30 минуг;
- для детеЙ от 4 до 5 лет - 40 минуг;
- для детей от 5 до б лет - 50 мин}т или 75 минlт при орг.lнизации 1 занятия
после дневIlого сна;

минlт.
В середине времени, отведенного на оргtlнизовrlнную образовательную
деятельность, проводятся диЕilмические паузы и физкультурные мин}тки. Перерывы
- для детей от б до 7 лет

-

90

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, планируется в первую поJIовину дня и в

начыrе рабочей недели. Занятия по физическому развитию дJuI детей в возрасте от 3 до 7
лот организуютсяЗ раза в неде:по (из них 1 - на свежем воздlхе). .Щшrтельность зшrятий по

физическому развитию в зависимости от возраста детей.
Вариативная часть прогрzlммы вкJ]ючает совместную деятельность воспитателя и
детей. Содержа{ие вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки

по всем

возрас,гным группам. Объем самостоятельной деятельности как свободной
деятельности воспитанников в условиJIх созданной педагогa!ми развившощейпредметно пространственной образовательной среды по каждой образовательной области не
опредеJuIется, обuшй объем самостоятельЕой деятельности детей - 3-4 часа в день дJ,uI всех
возрастЕых групп,

Педагогам

предоставляется прilво варьировать место организованной
образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя)
содержание различньrх видов занятий в зtlвисимости от постtiвленньп целей и задач
обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание
проводимых занятий, осуществJlяя совместное плzlнирование, обсуждая достижения и
проблемы отдельньrх детей и группы в целом.

Принят:

Утвер)Iцен:

Протокол заселания
педагогического Совета Ns 2
от 31 авryста 202lг.

Приказ

48-ол от 31.08.202 l г.
Завелующий МБДОУ (Детский сад N9 46D г.о, Самара

n2a,.=-**-

МБ!ОУ
Образовательная область

Образовательная деятельность
(занятия)

среднце
- 5 лет)

<<Лисята>>,

Познавательноер }витие

Речевое азвитие
Художественво-эстетическое рi}звитие

4

Е,В. МальцеЬа

Объём образовательной деятельности (учебный план)
<<flетский сад Л} 46> г.о. Самара для групп компенсирующей направленности
gа 202l - 2022 учебный год

(4

Физическое развитие

Nя

в неделю

.Щвигательная
!вигательнм (на прогулке)

Познавательно-исследовательская (РМП)
Познавательно-исследовательская
(формирование целостной картины
окрухающего мира)
КоммуникативнаUI с учителем-логопедом
Изобразительная (рисование, лепка,
аппликация)

2

<Рыбка>
в

год
72

0

0

1

зб

з
1

l08
зб

Возрастrrые группы
старшая
подготовительные к
(5 - б лет)
школе(б-7лет)
(Птичка)
(Кораблик), кЁжик>
в год
в неделю
в год
в неделю
2

72

2

l

зб
зб
зб

2
0 5

4
2

144
72

,s

l
l

1

4

72
зб
72
18

144
90

мчзыкальная
2
2
72
2
72
72
0,5
18
Конструирование
0,5
18
Социапьно-комм}ъикативное развитие
Осуществляется ежедневно в совместной деятельности педЕгога с детьми, самостоятельной деятельности
воспитанников, в ходе режимных моментов
522
з24
1з,5
486
14,5
Итого:
9
Часть, формируемая участниками обршовательных отношений (вариативная часть)
познавательное азвитие
18
Познавательнм (<Мы живем в РоссииD)
0,5
18
0,5
Физическое
витие
1
зб
.Щвигательная (<Расту здоровым>)
18
18
Итого:
1
зб
0,5
0,5
Итого объём педельпой образовательпой нагрузки / за год: 10 (3ч 20мин) / Зб0 14 (5ч 50мин) / 504
15 (7ч 30мин) / 540
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МБДОУ
Образовательная область

Объём образовательной деятельности ýчебный план)
J\Ъ 46) г.о. Самара для fрупп общеразвивающей направленности
нл 202| - 2022 учебный год

<<[етский сад

Образовательная деятельность
(занятия)

младшая
(3 - 4 года)
<Зайчик>

Физическое развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Е.В. Мальцева

в неделю

в год

J

108

,Щвигательная (физкультура в помещении)
.Щвигательная (физкультура на прогулке)
Познавательно-исследовательскЕtя
(математическое развитие)
Познавательно-исследовательскм (ОСО
- основы науки и естествознаrтия)
Коммуникативная (развитие речи,
основьт грамотности)
Восприятие произведений
художественной литераryры и фольклора
Изобразительная (рисование)
Изобразительная (лепка, аппликация,
рl.rной труд)
Музыкальная (музыка)

Возрастные группы
средние
подготовительные к
(4 - 5 лет)
школе(б-7лет)

<Солнышко>
в неделю
в год
108
з

<Медвежонок>, <Белочка>
в Ееделю
в год
2
72
1

зб

1

зб

l

зб

2

]2

0,5

18

0ý

18

1

Jб

0,5

l8

0,5

l8

1

зб

0,5

18

0 5

18

1

зб

l
1

зб
зб

2

72

1
1

2

зб
зб
,72

1,5

54

1

зб

2

12

1

зб

l8
0,5
Констрlирование
Осуществляется ежедневно в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности
Социально-коммуникативное развитие
воспитаЕников, в ходе режимных моментов
4б8
з42
9,5
з42
13
Итого:
9,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношепий (вар иативная часть)
18
0,5
Познавательное развитие
Познавательнм (<Мы живем в России>)
l8
l8
0,5
l8
0 5
0,5
Познавательное развитие
Познавательнм (к!обро пожаловать в
экологию!>)

Итого объём недельной образователыrой нагрузки

Итого:
/

за год:

l0

t8

0,5
18
(2ч 30мин) /3б0 10 (3ч 20мин) /360
0,5

14 (7 ч) / 504
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Образовательная область

Физическое раrзвитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Социально-коммуникативЕое развитие

Физическое развитие

Объём образовательной деятельности (учебный план)
г.о. Самара для группы раннего возраста общеразвивающей направленности
нл 202| - 2022 учебный год

4б>>

Образовательная деятельность (занятия)

Возрастпая группа
paHlrrrri возраст (2
(котята>

,Щвигательнм (физкультура в помещении)
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок
Восприятие смысла музыки
Экспериментирование с материмаь{и и веществами
Обцение со взрослым и совместные игры со сверстникzrми под руководством
взрослого

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношепий (варпативная часть)
,Щвигательная (<Весёлые игрушки>)

Итого объём недельной образовательной нагрузки

в недеJIю
2
1
1

2

Итого:
за год:

3 года)

в год
72

зб
36
,l2

2

72

1

зб

9

з24

зб
1
зб
10 (1ч 40мин) / 3б0
1

/

-

