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Пояснительная записка
Учебный план Дошкольной группы на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);
 Приказ МОиН РФ « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г.
 Приказ МОиН РФ « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования» от 17 октября 2013 г. №1155;
 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20,Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
 Уставом МБОУ Большечирклейская СШ;

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного времени, отводимого напроведение организованной образовательной деятельности с обучающимися детьми дошкольного возраста, а такжекомплексирование программ и технологий, дающее возможность ДШГ выстраивать образовательный процесс напринципах дифференциации и вариативности. В учебном плане представлено распределение объема недельной, месячнойи годовой образовательной нагрузки.При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;- Принцип научной обоснованности и практической применимости;- Принцип соответствия критериям полноты ,необходимости и достаточности;- Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образованиядошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственноеотношение к развитию дошкольников;- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностямивоспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;



- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельнойдеятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;- построение организованного образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используяразные формы работы.В основу учебного плана положен комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса ;решенияпрограммных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельностидошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Таким образом, организованная образовательнаядеятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей. В работе с детьмииспользуются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетомвозраста и уровня развития ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на основе социо-игровых подходов и интегративной технологии.
Формыорганизации
(поН.А.Виноградовой) Особенности

Фронтальная Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы являются четкаяорганизационная структура, простое управление, возможность взаимодействиядетей ,экономичность обучения; недостатком –трудности в индивидуализацииобучения.
Групповая(и

ндивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, 10 взависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личнаясимпатия, общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важнообеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение(содержание, методы, средства), однако требует отребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичностьобучения; ограничение сотрудничество с другими детьми.



Во всех возрастных группах организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательнойактивности и умственного напряжения детей ,проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокойработоспособности детей (вторник ,среда) .Для профилактики переутомления детей её сочетают с образовательнойдеятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как занимательное дело,без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.Это занимательное дело основано на одной или нескольких детских деятельностях ,осуществляемых совместно свзрослыми ,и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей(принцип интеграции).Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии ссанитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН СП 2.4.3648-20). Продолжительность организованнойобразовательной деятельности:- для детей от 2 до 3 лет– не более10 минут,- для детей от 3 до 4лет–не более15 минут,- для детей от 4 до 5лет–не более20 минут,- для детей от 5 до 6 лет–не более25 минут,- для детей от 6 до 7лет–не более30 минут.Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40минут соответственно,- в старшей и подготовительной группах–45 минут и 1,5 часа соответственно.В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурныеминутки.Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности–не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половинедня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованнойобразовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.Учебный год начинается с 1сентября 2022года и заканчивается 31 мая 2023года.С 01июня 2022 года по 31 августа 2023 года -летний оздоровительный период ,во время которого с детьми проводятсяорганизованные формы работы физической и художественно-эстетической направленности, развлечения ,тематическиедосуги, проектная деятельность в рамках тематических недель, в соответствии с направлениями развития



детей дошкольного возраста. В летний период не предусмотрено проведение организованно образовательнойдеятельности.В середине учебного года организуются зимние каникулы , во время которых проводится образовательнаядеятельность только эстетически-оздоровительного цикла музыкальная ,двигательная, изобразительная.В начале и конце учебного года (две первые недели сентября и последние две недели мая) организуется мониторингстановления показателей развития личности ребенка (педагогическая диагностика).Таким образом, продолжительность учебного года по организации образовательной деятельности составляет 34учебных недели.Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.В2022–2023 учебном году в ДШГ функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии свозрастными нормами:
ясельная группа-1
первая младшая группа(2-3года)-1
вторая младшая группа(3-4 года)-1
средняя группа(4-5лет)–1
старшая группа(5-6лет)-1
подготовительная к школе группа(6-7лет)-1В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательныхотношений(с учетом видовой принадлежности учреждения, культурной и демографической специфики, а так жеклиматических условий, в которых осуществляется образовательный процесс, образовательными потребностямивоспитанников и родителей, традиций и возможностей педагогического коллектива).Обязательная часть обеспечивает выполнение не менее 60% Основной образовательной программы дошкольногообразования (в данном случае программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой (Мозаика-Синтез ,Москва ,2017год- 352стр.). Образовательные области соотносятся с образовательнымимодулями программы «От рождения до школы».Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с целью обеспечения вариативностидошкольного образования за счет привлечения парциальных образовательных программ, реализации приоритетногонаправления деятельности (социально-коммуникативного развития детей), отражает инновационное направлениедеятельности ДШГ и расширяет области образовательных услуг Программы новым образовательным содержанием. Часть,формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% общего объема «Образовательной



программы дошкольного образования ДШГ МБОУ Большечирклейская СШ».Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программедошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой исоставляют не более 40% от общей учебной нагрузки.В программу ДШГ включены парциальные программы:Социально-коммуникативноеразвитие:Н.Ю.Майданкина, С.И.Баканова,Ю.К.Ликонова «Дошкольник в медиапространстве»Н.Ю.Майданкина, Г.И.Аблязова «Чишмэ»Музыкальное развитие:Программа «Ладушки» - под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.
Возрастные образовательные нагрузки

Ясельная иперваямладшаягруппы(от1,5до3лет)

Втораямладшаягруппа(4-йгоджизни)
Средняягруппа(5-йгоджизни)

Старшаягруппа(6-йгоджизни)
Подготовит.группа(7-йгоджизни)

Требованиякорганизациивоспитательно-образовательногопроцесса(всоответствиисп.11СанПиН2.4.1.3049-13)Продолжительностьорганизованной образовательнойдеятельности
Не более10минут неболее15минут неболее20минут неболее25минут неболее30минут

Максимально допустимый объемОбразовательной нагрузки впервой половине дня
Допускаетсяосуществлятьобразовательнуюдеятельность в1-ю и во 2-юполовину дня по8-10минут

30минут 40минут 45минут 1,5 часа

Образовательная деятельность вовторой половине дняпоследневного сна
2 раза внеделю по20минут

2 раза в неделюпродолжительностью неболее25-30 минут
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность статического характера,проводят физкультминутку.Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности–неменее10минут.



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Виддеятельности

Периодичность в неделюЯсельнаягруппа (1,5-2)
Первая младшаягруппа(от 2 до 3 лет) Втораямладшаягруппа(от 3 до 4лет)

Средняягруппа(от 4 до 5лет)
Старшаягруппа(от 5 до 6лет)

Подготовитель-наягруппа (от6 до 7 лет)Чтениехудожественнойлитературы
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельнаядеятельность
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз внеделю

1 раз внеделю 1 раз внеделю
Социализация, развитиеобщения,нравственноевоспитание

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноОбщение припроведениирежимных моментов
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства, поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневноПрогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



Самостоятельная деятельность детей

Виддеятельности

Периодичность в неделюЯсельнаягруппа ( 1,5-2)
Парваямладшаягруппа (2-3)

Втораямладшаягруппа(от 3 до 4 лет)

Средняягруппа(от 4 до 5 лет)
Старшаягруппа(от 5 до 6 лет)

Подготовитель-ная группа(от 6 до 7 лет)
Самостоятельнаяигра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательскаядеятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельнаядеятельностьдетей вцентрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



Ясельная группаВиды непосредственной образовательной деятельности Кол-во
Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим миром. 1
Развитие речи. 2
Художественное творчество:
Рисование
Лепка

1
1

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 10

Первая младшая группа



Виды непосредственной образовательной деятельности Кол-во
Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим миром.

1

Развитие речи. 2
Художественное творчество:
Рисование
Лепка

1
1

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 10

Вторая младшая группа
Виды непосредственной образовательной деятельности Кол-во



Познавательное развитие:
Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с окружающим миром.

1
1

Развитие речи. 1
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация.

1
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 10

Средняя группа
Виды непосредственной образовательной деятельности Кол-во
Познавательное развитие:



Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с окружающим миром.

1
1

Развитие речи. 1
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация.

1
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 10

Старшая группаВиды непосредственной образовательной деятельности Кол-во
Познавательное развитие:
Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с окружающим миром.

1
2



Развитие речи. 2
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация.

2
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 13

Подготовительная группа
Виды непосредственной образовательной деятельности Кол-во
Познавательное развитие:
Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с окружающим миром.

2
2



Развитие речи. 2
Художественное творчество:
Рисование
Лепка
Аппликация.

2
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 14



Базисный учебный план

№ Ясельная группа(1,5-2лет) Перваямладшаягруппа(2-3)

Втораямладшаягруппа(3-4 лет)
Средняягруппа(4-5 лет) Старшаягруппа(5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет)

Образовательнаяобласть
Внеделю

Вмесяц В год Внеделю Вмесяц
В год Внеделю

Вмесяц В год Внеделю
Вмесяц В год Внеделю

Вмесяц
В год Внеделю Вмесяц В год

Количество занятий
1. Познавательное развитие 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144

1.1 Ознакомлениес предметнымокружением
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

1.2 Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений
0 0 0 0 0 0 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

1.3 Ознакомлениес миромприроды
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 36 1 4 36

2. Речевоеразвитие 2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
2.1 Формированиесловаря 1 4 36 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Связная речь 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36
2.3 Подготовка кобучениюграмоте

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 36 1 4 36
2.4 Приобщение кхудожественнойлитературе*

ежедне
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневн
ежедневно

ежед
ежедневно

ежедневн
ежедневн

ежедневно
ежедневн

ежедневно
ежедневн

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно



вно о невно

о о о о

3. Социально –коммуникативноеразвитие **
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

4. Художественно-эстетическоеразвития
4 16 144 4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180

4.1 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72
4.2 Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
4.3 Лепка 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
4.4 Аппликация - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
5. Физическоеразвитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108
5.1 Физическаякультура впомещении

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72
5.2 Физическаякультура напрогулке

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36
Итого 10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504

1ч.40мин.

1ч.40мин.
2ч.30м

3ч.30мин.

5ч.40м.
7ч.00м.



Утверждаю

ин.Вариативная часть
Парциальнаяпрограмма « Чишмэ» 36 36 36
Парциальнаяпрограмма« Дошкольник вмедиапространстве»

36 36



Директор школы_______________Биктимиров Т.К.

Сетка непосредственной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный годДни недели Ясельнаягруппа(по подгруппам)
Перваямладшаягруппа(по подгруппам)

Втораямладшаягруппа
Средняягруппа Старшая группа Подготовительная группа

понедельник Ф.Ц.К.М.-(ознакомление спредметнымокружением)9.00- 9.109.20-9.30Физ.культура( впомещении)9.40-9.5010.00-10.10

Рисование9.00- 9.109.20-9.30Физ.культура(наулице)10.40-10.50

Развитие речи(связная речь)9.00-9.15
Физическаякультура( наулице)10.55-11.10

ИзобразительнаядеятельностьРисование9.00-9.20

Физическаякультура( наулице)11.15-11.35

Ф.Ц.К.М.(ознакомление с предметнымокружением)9.00-9.25
Музыка9.35-10.00

Физическая культура ( наулице)11.35-12.00

Ф.Ц.К.М.( ознакомление спредметным окружением)9.00-9.30ИзобразительнаядеятельностьЛепка-аппликация9.40-10.10Физическая культура( наулице)12.00-12.30
вторник Изобразительнаядеятельность-рисование9.00- 9.109.20-9.30Развитие речи(связная речь)9.50-10.0010.10-10.20

Развитие речи(формированиесловаря)9.00- 9.109.20-9.30Музыка10.10-10.20

ИзобразительнаядеятельностьРисование9.00-9.15
Физ.культура( впомещении)15.30-15.45

Развитие речи(связная речь)9.00-9.20
Бассейн10.40-11.0011.05-11.25

ИзобразительнаядеятельностьРисование9.00-9.25Развитие речи(подготовка кобучению)9.35-10.00Физ.культура( в помещении)10.10-10.35

Музыка9.00-9.30
Ф.Э.М.П.9.45-10.15

Физ.культура ( в помещении)11.45-12.15

среда Музыка9.00- 9.10

Физическаякультура ( впомещении)9.40-9.50

ИзобразительнаядеятельностьЛепка9.00- 9.109.20-9.30

Физ.культура( в

Ф.Э.М.П9.00-9.15

Музыка10.00-10.15

Ф,Э,М,П,9.00-9.20
Музыка9.30-9.50

Физ.культура ( в

Ф.Э.М.П.9.00-9.25
Развитие речи9.35-10.00

Бассейн

ИзобразительнаядеятельностьРисование9.00-9.30
Музыка10.20-10.50



помещ.)15.30-15.40 помещении)10.00-10.20 10.30-10.5511.00-11.25 Физ.культура ( в помещении)12.00-12.30

четверг Музыка9.00- 9.10
ИзобразительнаядеятельностьЛепка9.40-9.5010.00-10.10

Развитие речи(связная речь)9.00- 9.109.20-9.30

Физ.культура(в помещении)15.30-15.40

Ф.Ц.К.М.(ознакомление спредметнымокружением)9.00-9.15Физ.культура (впомещении)9.50-10.05

Ф.Ц.К.М.(ознакомление спредметнымокружением)9.00-9.20Физ.культура(впомещении)10.10-10.30

ИзобразительнаядеятельностьРисование9.00-9.25
Музыка9.35-10.00Физ.культура (в помещении)10.40-11.05

Развитие речи(подготовка к обучениюграмоте)9.00-9.30
Ф.Э.М.П.9.40-10.10
Бассейн11.15-11.4511.50-12.20

пятница Развитие речи(формированиесловаря)9.00- 9.109.20-9.30
Физическаякультура(наулице)11.00-11.10

Ф.Ц.К.М.( ознакомление спредметнымокружением)9.00- 9.109.20-9.30
Музыка9.40-9.50

Музыка9.00-9.15

ИзобразительнаядеятельностьЛепка-Аппликация9.25-9.40

ИзобразительнаядеятельностьАппликация-лепка9.00-9.20
Бассейн9.40-10.0010.10-10.30
Музыка10.50-11.10

Ф.Ц.К.М.(ознакомление с миромприроды)9.00-9.25
ИзобразительнаядеятельностьАппликация-лепка9.35-9.55

Бассейн10.35-11.0011.00-11.25

Ф.Ц.К.М.( ознакомление с миромприроды)9.00-9.30ИзобразительнаядеятельностьРисование9.40-10.10Развитие речи(связная речь)9.00-9.30Бассейн11.30-12.0012.10-12.40

УтверждаюДиректор школы_______________Биктимиров Т.К.Приказ№_____________



От «____»________20______г.

Годовой календарный учебный график на2022-2023учебныйгод

Режим работы образовательного учреждения Пятидневная рабочая неделя :понедельник-пятницас7ч.00до17ч.30Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни
Кол-во недель в учебном году 34 неделиКаникулы 19.12. 2022 -30.12.2022Сроки проведения мониторинга достижения детьмипланируемых результатов освоения основнойобщеобразовательной программы дошкольногообразования

05.09. 2022 –16.09.2022,15.05.2023 –29.05.2023

Перечень проводимых праздников для воспитанниковПраздничные дни:4.11.202201.01.2023 -08.01.2323.02.2022 -24.02.202308.03.202201.05.202308.05.2023-09.05.202312.06.2023

1. Равзвлечение «Здравствуй , любимый детский сад !»2. Праздник «Золотая осень»3. Праздник «День Матери»4.Утренник: «Новый год у ворот»5.Праздник:«День защитника Отечества»5.Утренник: «Международный женский день»6. Праздник :«День Победы»7. Утренник: «До свиданья детский сад»8. Развлечение«День защиты детей»

Конкурсы, выставки, спортивные мероприятия



1. Музыкально-спортивное мероприятие« Здравствуй, любимый детский сад!» Воспитатели сентябрь
2. Фотовыставка «Мои дорогие родные» Воспитатели октябрь
3. Спортивный конкурс « Спорт наш друг» воспитатели октябрь
4.Конкурс рисунков « Мы едины Воспитатели ноябрь
5.Фотовыставка ко Дню Матери Воспитатели ноябрь
6.Спортивное мероприятие « Мама,папа,я–спортивная семья» Инструктор по физическойкультуре декабрь
7.Смотр-выставка «Новогодняя игрушка» Воспитатели декабрь
8.Акция « Кормушка» Воспитатели январь
9. Спортивно-музыкальное мероприятие ко ДнюЗащитника Отечества Инструктор по физическойкультуре, музыкальныйруководитель

февраль

10. Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества Воспитатели февраль
11. Конкурс рисунков ко дню 8марта Воспитатели март
12. День здоровья:Флешмоб « Делай как - я» Инструктор по физо апрель
13.Конкурс рисунков ко дню космонавтики Воспитатели апрель
13.Акция «Солдатский треугольник» Воспитатели май




