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Утверждено:приказом заведующего МБДОУДС №62 «Золотой улей»от 01.09.2022г.№130
Учебный план МБДОУ ДС№62 «Золотой улей» на 2022/2023 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАУчебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62 «Золотой улей» Старооскольскогогородского округа устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение организованнойобразовательной деятельности на 2022/2023 год.Учебный план разработан в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федеральногогосударственного стандарта дошкольного образования»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования»; Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»; Саниатрными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания».В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнениеобязательной части основной образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от общего нормативного времени,отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования). Вариативная часть формируется с учетом видовойпринадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений (составляет не более 40%).Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с требованиями к приему детей в дошкольные образовательныеорганизации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел XI).В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целямии задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в течение дня.



Образовательнаяобласть Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю1 младшаягруппа(до 10 мин.)
2 младшаягруппа(до 15 мин.)

Средняя группа(до 20 мин.) Старшая группа(до 25 мин.) Подготовительнаягруппа(до 30 мин.)
Обязательная часть основной образовательной программы

1. Физическоеразвитие Двигательная деятельность 3*10=30 3*15=45 3*20=60 3*25=75 3*30=90
2. Речевоеразвитие Коммуникативная деятельность

Развитие речи 1*10=10 1*15=15 1*20=20 2*25=50 2*30=60

Грамота - - - 1*25=251 раз в 2 недели 1*30=301 раз в 2 неделиЧтение художественнойлитературы 1*10=101 раз в 2 недели 1*15=151 раз в 2 недели 1*20=201 раз в 2 недели 1*25=251 раз в 2 недели 1*30=301 раз в 2 недели3. Познавательноеразвитие Познавательно-исследовательская деятельностьИсследование объектов живойи неживой природы,экспериментирование.Познание предметного исоциального мира, освоениебезопасного поведения

1*10=101 раз в 2 недели 1*15=151 раз в 2 недели 1*20=201 раз в 2 недели 2*25=50 2*30=60

Математическое и сенсорноеразвитие 1*10=10 1*15=151 раз в 2 недели 1*30=30

4. Художественно-эстетическоеразвитие
Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация)и конструирование

2*10=20 1*15=15 1*20=20 1*25=25 2*30=60

Музыкальная деятельность 2*10=20 2*15=30 2*20=40 2*25=50 2*30=60
5. Социально-коммуникативное развитие В режимных моментах, ежедневно

Итого: 10 /100 мин. 10 /150 мин. 9 /180 мин. 12 /300 мин. 14 /420 мин.



Часть основной образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа «Юный техник» 1*15=15 1*20=20 1*25=25 1*30=30Парциальная программа «Математическиеступеньки» - 1*15=151 раз в 2 недели 1*20=20 1*25=25 1*30=30
Парциальная программа «Родной край» (в игровойформе в режиме дня) - - 1*20=201 раз в месяц 1*25=251 раз в месяц 1*30=301 раз в месяцПарциальная программа «Здравствуй, мирБелогорья» - 1*15=151 раз в месяц 1*20=201 раз в месяц 1*25=251 раз в месяц 1*30=301 раз в месяцПарциальная программа «Экономическоевоспитание дошкольников: формированиепредпосылок финансовой грамотности»

- - - 1*25=251 раз в месяц 1*30=301 раз в месяц
Итого: - До 27 мин внеделю До 50 мин внеделю До 70 мин внеделю До 90 мин внеделю


