
Возрастные образовательны€ нагрузки

Возрастные группы
группа раннего

вOзраста

1о5-2о5г.

2r5-3,5r

младшая
груilпа

3о5-4о5г

средняя
груЕпа

4о5-5о5л.

старшая
группа

подготовите
льЕая

группа 5r5-

1л.
10 15 2а 25 30

10 10 10 13 15

l ч.40 миrrчт 2ч.З0
минут

5ч.25 минут 7ч,З0

минут

10 занятий
1ч.40

N{ин}т

10

занятий
2ч.30
минч],

1]

занятий
Зч.,l0
минут

\4 запятий
5ч.25 минут

15 заняr,ий

7ч.З0
N,IиItут

___] l1те-цьность условного
, .,ебного ,laca (в минутах)

:...,.ttlчеи,во учебньж часов

- r,яг€-l ьности) в неде,rю
t,_1шее

,;JТРОНОМИЧеСКОе)

-епрерывной
_ _Iразовательной
rятельности

IIпtozo:

Итоговые мероприятия ко}Iпл8ксно - тематического плана

Bad мероприяmая
Ра:зв:rечение

Праздник
Праздник

развлечение

Ра:зв"irеченлrе

ра_звлеченtте

Праздник
развлечение

Праздник
рllзвлечение

развлеченrте

ГIразлник

развлечение

?азвлечение
'jко--tоги.tеский 

праздвик

,11lаздник

_)l-iзвле.{ение

flаmа провеdенuя

[ень Знаний 1 сентября
золотая осенъ 27-28 октября
fieHb Республики i0 октября

Гlраздник fieHb Здоровья 24 октября
Я Родлтну свою люблю З ноября
3 сигнала светофора 1 8 ноября

{ень маr,ери 30 ноября
Новогодний бал 28-29 декабря
Зимушка-зима ( лопrк,гр.)
Зимняя cкa,jKa (яс.гр.)

20 января
26 января

Спорт,Хоккей 13 февра;rя
fiень заlцитников Отечества 22 феврtлrя
Масленица 24 февра,тя
Мамин день З марта

,Щень театра 27 марта

Щень космонавтики 12 апреля
Весна-красна ( мл.гр)

fieHb птltu (ср.гр.)

fieHb Земли (под.гр.)

28 апреля
27 апреля
21 апрепя

ffer"lb 11обеды 8 мая
что мы знаем о лете 19 мая
выпt,скной баr Зl маяПраздник

5-

Зч.20

мII}{ут

время

Тема лаеропрuяmuя



Количество НОý в недsлю

Группа
раЕнег0
возраста
(1,5_3)

Младшая
группа

(3-4) (4-5)

средняя
группа

старшая
груIIпа

(5*б) (6-7)

подг.
группа

1 1 1 1 1

1 1 1 2

1 0ý
vэ* 0,5 1 1

l

1 05",* 0"5 1 1

1 оýv,9 05 t 0,5
0,5 0,5 0,5 1 0,5

05 0,5 05 0,5
2 2 2 2 2

0 5) 0,5 05 0,5 0ý" ]-

_1 _)
)J J _)

10 10 l0 l2 13

l 2 2

10 10 11 l4 15

Учебный план образовательнOй деятельности

Вi.тды
образовате:rьной деятелъности

ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТВЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ji]]\,я(аюIции мир

J Lr Р\lИРОВаНИе ЭЛеN{еНТаРН ЫХ

"1теlIатичеСКИХ пРеДС'ГаВЛениЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

_Jазвлtтие

iб}чение грамоте

.{r 16iцgqазенная литература

ОБРАЗОВАТЕ.IЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕIIНО-ЭСТЕТИ[IЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

:' jтсоВание

_ Iепка
\ппликация
i, lr з5lцд16цое воспитание

_, t] FIСТ'РVКТИВНО-МОДеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬi{ОСТЪ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИl{ЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

J i 1 з tlческая ку"цьтура

i lТоГо :

р е : ч о н сьц ь н bt li ко"uпо не н m
-: ll З lrUUUrarbHOe раЗВl,{Тие, х,VДОЖесТВеЕно-
_ ,,l tltIccKoe развитие)

]:liKo\,LrIeHиe с родным краем

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОIШАЛЬНО_КОМrytУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
(ВО ВСЕХ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ)

ф

_|tc1 ('



!еятельirость. требуюrцая IIовышеFI}Iой познавательной активности р{ уN{ственного наtIряжения

дететYt, прOволится в шервоГл IIоJIовине дня и в дни наиболее высокой работоспособности согласно
1]ункту 12.1З правил СанПиI{а

В шериол организоваFIно}'I образовательной JIеятельности начинается с 01.09.2022rода и

заканчивается 3 1 .05.2023 гоirа.

/{ля воспитанников ffOY организуIотся каникупы ( с 01.01"2023 - 10.01 ,2а2Зг всl всех

групгrах), во вреfurя кOторых провоlIится tlбра.зовательная деятельнOсть эс,гетической и

физк5rльтурно-оздоровительной направленности (музт,rка. физкультура, спортиtsные игры.
изобразительное искусство, Неделя Здоровья).

В летскол,т саду оказываются дополнительные }слlzрц для детей с 4-7 летс цельIо разtsl{тия
их индивидуальньiх способностей. LIтобы не превышать предельно доllустимые нормы нагрузки
согласно гигиеническим"гребованиял,i каждый ребенок, охваченный лоrrолнительными услугами,
посеIцает кружки согласно пункту 1i.i2 прав}rл СанПиНа 2.4.1.З049-13" Образовательная

деятельность в кружках проводится во второй rrоловине дня, её длительность соответствует
возра,ст}{ыьт особенностяil.{ летей.

[Iроведение д4ониторинга достижения воспитанниками планируемых резуLIьтатов
tlсвоения основной rrрограl\Iмы лоlfiкоJlьнOго образоваlлия предусматрI{вает организацию
первичного и итогового мониториЕга. Обследование проводится в режиме работы .ЩОУ, без

сIIециально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдеr*ий, индивидуачьной

работы с деть]\,{и.

Празлiтлtки для восIIитанников ДOУ в течение учебного года планир,чются в

сOответствии с годоtsыN.{ планом работы ýОУ на,ччебнылi год.
Органи:заrl,ия ка}{икулярного отдыха в детском саду ( середина у.rебного года, летний

лериод) их,{еет свою сrlецифику и tlпределяется задаLlами восfiитания в дошкOльноN{ учреждении.
Годовой календарный учебньтй графикотражает, планироtsаfiие массоRых мерс}fiриятий

д.:iя воспитанников, проводимых в {,оУ

-1

I{a oclloBe у.лебного ,1лана cocTaBjlel{o расписание непосредственно образоват,ельной

_]еrlтельност11. I]ель - стрегулировать нагрузку. определить чередование разJ]ичных видов
r,чебно-позна]затеJIьноr1 деятельЕIости в целях снrlтия ilерегрузки, предуrrре}кдения уто]\{ления.

FIепtlсрелственно образовате;iьная деятельность лроводится в ре}киме l1ятидI{евной недеrrи

СОГЛаСНО lIpaBи-rTaIlI СанПи}iа кСанитарrrо-эпидеNIиолоI]{ческие требования к 1zстройству,
содер}канию и организаI{ии реi{tиNfа работ,ы в дошкольньш организащиях)).

Образовательный (учебный) шлан охватывает 3 возрастных периодов:
-.цjfя I"рупп общеобразоtsательного наrrравJIения от 1.5 до 3 лет;

- длrr групп обrцеобразовате,,tъного направления 0т З,5 до 5 лет:

- дJIя групп обrцеобразовательного натrравления от 5,5 до 7 лет;



,, :еОныI,I план му}Iиципального бtоджетног0 дошкольного образовате-цьного учреждения,: C|]J Лq 7 "Искорка" города Ишимбая муниципацьного района Ишимбайский райоrr"ilKIl БашКортостаН являетсЯ нормативЕы]u докумеЕтом! рег,,аментируюtцим организацию
_::.1]с,-lьнOго процесса с учетоN4 специфики ДОУ
-, 

1 ! |1,1 QL! соспхавлеlt..
: , ,]ТВеТСтвиисФедерtLцьным законом <ОбобразованLlи)) Nр27З-ФЗ от 29.02.2012;, :я_]ком организации и осуществления образовательной деятельности по основным- ,-:,,"Jразовательным програl-{h,{ам -* образовательны]\,l програмi\,rам дошко-цьного образования.
_,,.:,х_]ённЫм лриказОпт МлrнобРнаукИ РоссиИ о,т З0. 08.201Зг. ЛЬ 1014;" 
",-iова}Iиямрl СанПи|1 2.4,1. 3049_1з. <Санитарлло-эпидемиологиLlеск}lе шравиjlа и нормаТИВ}:I))

- 

".ерl;1,дgllные 
посТаноtsлениеL{ главI,I.гОс.сан.врача РФ от 15.05.201Згола Л'э 26),;

_ lЭе:ерапьным государственным образовательным стандарто]\{ дошкольного образования.
_ _]--рulJ€нныlvl приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерашии от- 1il.]01зг. 

^n 
1l55;

- }-ставопт МБДОУ ЛЪ 7 <<Искорка> от11.01.2021г.
- 
',tбныit п]art разрабоmсtrt на основе примерной основной обrцеобразовательной 11рограммы
|)т рожления до школы) пOд редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.д. Васильевой. 5-е

llj-]aнIie. исправлеНное И дополЕенНое (МоскВа" 2019г.) с уIIетоМ tlелеЙ и задаЧ доу, ПРОГРаМ]ч1,
t] пLrеJеrенных Уставом ffoy.

Со:ержание образоват,ельного процесса ре.ионацЬвOго кOмлонента реfuiи'уетс я pezao*,t'lb'ы*a
llpo?pfu|lM{LMu:
,.развитие образной речи детей дошкольного возрас.га среllствами художественной литера.гуры),
Р.\.Гасанова.

" С_lовесвОе творчесТво дOifiItо;lьников на oc}IoBe национальной культуlэы башки}]ского народа).
-l. Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова.

"-\кадеrtия детства). Ф.Г.Азнабаева, М.И.Фаизова. З,А.Агзамова,
,,Зеrtля oTI{oB)) Р.Х. Гасановой.

"Программа по лекоративной деятельности детей дошкольного tsозраста на осЕове башrкирского
11аРOiIНОГо декоративно-прикладнOго искусства> А. В. N4о.lтчевой.
Варrrативные программы :

,,КоNtплексное развитие детеr.i в процессе l,tx обrцения с природой> Р.И. Марчеяко.
,, Эколоl,ическое tsосIlитание> С.Н.Никопаева
Кtrезева о,Н., \,1аханева М./{. <Приобrцение детей к русской народной куJlь.гуре)
,. Старт> Л.В.Яковлева"

()сновная цель планс - регламеtlтироl]а,гь ЕепосредствеI{но образоватеj]ьную деятель}Iость.
OcHoBHble заdачll:
- регулирOва}Iие объепца обра:зовательной нагрузки:
- РеаjIИЗаItИЯ ФГОС К СОДеРЖаНlТЮ ОбРазОВательн(-)лi програ,плмы в fiOY и обр:вовательного
прt]цесса;
- введение региональнOго KOMllt]HeHTa и компOЕента ДОУ;
- обесгlечение единсТва всеХ компоненТов (федерацьного, регионаJтьного, кол,IпонеI{1а flOY).В cTpyKTyp_v учебгrогО п-Tiaнa входиТ инварианТrrая (обязате:lьная) часть. которая реаjIизYет
федеральный гос1,,дарственны}-{ образовательный стандарт и Rариативная (формируемая доу).ксrторая учитьrвает особенности ýоу. Инвариантная часть содержит 5 наrlравлений: фтrзическое,пt)знаваIельное, речевое, социально-коммуникативное, художествеIлно-эстетичесrкое.
вариативная часть вкJIючает непосредственно образовательную деятеJIьность регионri-ilьного
сLr.Iержания.

I IнварианТная I-{ вариативНая tIастИ реа.,rизуIоТся во взаиМолействилr друг С лругON{.

l



7кИскорка>
И.В.Хомякова

учебный план

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреяtдения детский сад ЛЬ 7 "Искорка" города Ишимбая

муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан
rla 2022-2аЖ учебный год

IIрr.rнят педагогическll]!r coBeToI,I

Протокол ,rYs loT З0.08.2022г.


