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1. Пояснительная записка. 

1.1 Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в дошкольном отделении 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (далее МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4») в 2021-2022 учебном году.  

Учебный план разработан в соответствии с Федеральными документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4) Приказ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 

№ 16 об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной (COVID-19) инфекции (с 

изменениями от 02.12.2020)»; 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2020 

№ 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Локальными актами: 

8) Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»; 

9) Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Муринский центр образования № 4» (дошкольное отделение). 

 

1.2 Особенности реализации инвариативной и вариативной частей учебного 

плана 

Учебный план отражает направленность программы на развитие личности детей 

раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

 регулирование объема образовательной нагрузки при реализации программы; 
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 реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность регламентируется Основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 4» (далее ООП МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного образования», 

«Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. (5 издание).         

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная (инвариативная) и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования. Вариативная часть формируется на основе 

следующих парциальных программ: образовательной программы для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой; программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; программы 

духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусовой, А.Н. Егоровой, 

Ю.С. Калинкиной; программы по краеведению «Моя малая Родина», разработанной 

творческой группой педагогов детского сада.  

Инвариантная часть реализуется через систему занятий в соответствии с 

регламентом занятий. Вариативная часть реализуется через систему занятий, совместную 

образовательную деятельность и самостоятельную детскую деятельность посредством 

РППС и через педагогическое руководство самостоятельной детской деятельностью. 

Парциальная программа «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой направлена на 

углубление компетенций по образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» в части формирования витальной, социальной, дорожной, пожарной и 

экологической безопасности. Программа в группах раннего реализуется интегративно 

через все образовательные области, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности; в группах дошкольного 

возраста – на занятиях по социально-коммуникативному развитию в соответствии с 

расписанием занятий.  

Парциальная программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой направлена на расширение 

музыкальных навыков, развитие чувства ритма и мелкой моторики посредством 

музыкальных игр. Занятия по музыке проводятся 2 раза в неделю. Занятия по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(авторы М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова) чередуются с занятиями по вариативной программе 

«Ладушки» (авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева).  

Парциальная программа «Моя малая Родина» направлена на реализацию 

регионального компонента, на формирование ценностей Родина (малая Родина), природа 

(природа родного края), культура и красота (история и культура г. Санкт-Петербурга и 

Мурино), человек/семья. Программа «Моя малая Родина» реализуется в группах 
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дошкольного возраста - при проведении занятий по познавательному развитию в 

соответствии с расписанием занятий.  

Парциальная программа «С чистым сердцем» направлена на реализацию 

воспитательного компонента, на воспитание нравственных чувств, чувства 

гражданственности и чувства патриотизма, ценностного отношения к окружающему миру 

и к прекрасному, трудолюбия. Программа «С чистым сердцем» реализуется при 

проведении занятий по воспитанию в группах старшего дошкольного возраста в 

соответствии с расписанием занятий.  

В учебном плане установлено соотношение между инвариативной и вариативной 

частями 72 Х 28 % от общего нормативного времени, отведенного на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

В дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» функционирует 36 

групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 8 лет. 

 

Таблица 1 

Распределение групп по отделениям 
Структурное 

подразделение/ 

возраст 

1 
Петровский б-р 

12 к. 2 

2  
Графская ул., 8 

3 
 Графская ул., 

12 к. 2 

4   

Шувалова ул., 

19 к. 2 

5 
Воронцовский 

б-р, 14 к. 5 

6 
Воронцовский 

б-р, 20 к. 3 

7       

Ручьевский пр, 

9 

2-3 года -2 1 1      

3-4 года -4 1 1   1  1 

4-5 лет - 8  3  1 2 2  

5-6 лет -14 2  3 2 1 2 4 

6-7 лет - 8 1  2 2 1 2  

Всего 

групп -36 

5 5 5 5 5 6 5 

 

Учебный план разработан для всех возрастных групп. Каждое структурное 

подразделение (далее - СП) использует содержание Учебного плана в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, находящихся в конкретном СП. 

1.3 Содержательная характеристика и объем образовательной нагрузки  

При разработке Учебного плана учитываются требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 к организации образовательного процесса:      

 Начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 17.00; 

 Продолжительность занятий для детей 2-3-х лет не более 10 минут, для детей от 3 

до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 

30 минут; 

 Продолжительность дневной суммарной нагрузки в группах для детей 2-3-х лет не 

более 20 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не более 30 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 40 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 50 минут или не 

более 75 минут при организации одного занятия после дневного сна, для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут; 

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Возможность проведения занятий 

физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 
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определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводится в 

зале; 

 При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время рисования и использования электронных средств 

обучения – персонального компьютера, ноутбука, планшета, интерактивной доски 

(далее - ЭСО); 

При реализация учебного плана учитывается принцип интеграции образовательных 

областей.  

Чтение художественной литературы проводится ежедневно. 

В соответствии с разработанным Учебным планом составляется расписание 

занятий. При составлении расписания занятий учитывается дневная и недельная динамика 

умственной работоспособности и шкалы трудностей учебных предметов. 

 

 

2. Учебный план 

Таблица 2 

Учебный план  

Количественный объем образовательной нагрузки 

в группах общеразвивающей направленности 

 

                       

Образовательная 

область 

                                

Виды занятий 

 

 

Количество занятий/ их продолжительность (в неделю) 

Возрастная 

группа 

2-3 года 

Возрастная 

группа     

3-4 года 

Возрастная 

группа    

4-5 лет 

Возрастная 

группа      

5-6 лет 

Возрастная 

группа          

6-7 лет 

 Инвариативная (обязательная часть) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1/10 мин 

 

1/15 мин 

 

1/20 мин 

 

1/25 мин 

 

2/60 мин 

Ознакомление с 

социокультурным

и ценностями и 

ознакомление с 

миром природы 

 

1/10 мин 

 

1/15 мин 

 

1/20мин 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

Конструирование Реализуются в совместной деятельности педагога с 

детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуются интегративно через все образовательные области при 

проведении занятий, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/1ч 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 

(предметное, 

 

1/10 мин 

 

1/15мин 

 

1/20 мин 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 
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развитие сюжетное, 

декоративное)  

Лепка 0,5*/ 

10 мин 

0,5*/ 

15 мин 

0,5*/ 

20 мин 

0,5*/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Аппликация, 

прикладное 

творчество, 

конструирование 

0,5*/ 

10 мин 

0,5*/ 

15 мин 

0,5*/ 

20 мин 

0,5*/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Физическое развитие Физическая 

культура  

2/ 

20 мин. 

2/ 

30 мин. 

2/ 

40 мин. 

2/ 

50 мин 

2/ 

1ч 

Воспитательный 

компонент 

Реализуются интегративно через все образовательные области при 

проведении занятий, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной детской деятельности 

Всего (обязательная 

часть) 

Количество 

занятий 

9/ 

1ч. 30 

мин 

8/ 

2 ч. 

8/ 

2 ч. 40 

мин  

9/ 

3 ч. 45 

мин 

11/ 

5 ч. 30 

мин 

 Вариативная часть 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Программа 

«Ладушки» 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Познавательное 

развитие 

Программа «Моя 

малая Родина» 

 0,5/ 

15 мин 

0,5/ 

20 мин 

1/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «Мир 

без опасности» 

 0,5/ 

15 мин 

0,5/ 

20 мин 

1/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Воспитательный 

компонент 

Программа «С 

чистым сердцем» 

 1/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Всего (вариативная 

часть) 

Количество 

занятий 

1/10 мин 

 

2/30 мин 

 

2/40 мин 

 

4/1 ч. 15 

мин 

4/2 ч. 

 

Итого 

(инвариативная и 

вариативная часть) 

Количество 

занятий 

10/1 ч. 40 

мин 

 

10/2 ч. 30 

мин 

 

10/3 ч. 20 

мин 

 

13/5 ч. 25 

мин 

 

15/7 ч. 30 

мин 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах (утренний прием, утренняя и 

пробудительная гимнастики, подготовка к прогулке и прогулка, подготовка к приему 

пищи и прием пищи, совместная и свободная детская деятельность после сна) проводится 

ежедневно. 

Самостоятельная детская деятельность организуется ежедневно. 

0,5*- занятия проводится один раз в две недели в чередовании с другими занятиями 

 


