


1. Пояснительная записка. 

1.1 Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральными документами: 

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

Федерации»; 

1) Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» зарегистрированном   Минюсте России 

26.09.2013 г.   № 30038); 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3) Постановление Главного Государственного Санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 -13 

«Санитарно-эпидемиологические   требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями от 28.08.2015 г.); 

4) Локальными актами: 

5) Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»; 

6) Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

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

Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, для каждой возрастной группы 

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; 

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

групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 8 лет. 
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Таблица 1 

Распределение групп по отделениям 

Отделение

/ 

возраст 

1 

Петровски

й б-р, 12 к. 

2 

2  

Графская 

ул., 8 

3 

 Графская 

ул., 12 к. 2 

4  

Шувалова 

ул., 19 к. 2 

5 

Воронцовс

кий б-р, 14 

к. 5 

6 

Воронцовс

кий б-р, 20 

к. 3 

7       

Ручьевски

й б-р, 9 

2-3 года 1 - - - 1 - - 

3-4 года - 3 - 1 2 2 - 

4-5 лет 2 - 3 2 1 2 4 

5-6 лет 1 - 2 2 1 2 1 

6-7 лет 1 3 - - - - - 

Всего 

групп 

5 5 5 5 5 6 5 

            

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 парциальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой; 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новосельцевой; рабочей программы «Краеведение», разработанной 

творческой группой педагогов детского сада.  

Образовательная деятельность по образовательной области Художественно-

эстетическое развитие, музыкальная деятельность, проводится 2-3 раза в неделю. Из них 

одно занятие по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. (5 издание), авторы М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Второе занятие по вариативной программе «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. 

Новосельцева, 2010 г. 

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариативной и 

вариативной частями 80 Х 20 % от общего нормативного времени, отведенного на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования.  

Инвариантная часть реализуется через непрерывную образовательную 

деятельность, вариативная через непрерывную образовательную деятельность и 

совместную образовательную деятельность. 

Содержательная характеристика и объем образовательной нагрузки 

непрерывной образовательной деятельности 

При реализация учебного плана учитывается принцип интеграции образовательных 

областей.  

Чтение художественной литературы реализуется ежедневно в ходе режимных 

моментов. 

При реализации учебного плана учитываются требования СанПиН.       

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 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 20- 25 минут, 

а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группах младшего дошкольного возраста не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в группах старшего дошкольного возраста - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся динамические паузы. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется так же и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день в соответствии с 

возрастом, в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся динамические паузы. 

 Непрерывная образовательная деятельность по образовательной области 

«Физическое развитие» детей в возрасте 3 - 7 лет организуется не менее трех раз в 

неделю. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанника, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления непрерывная образовательная 

деятельность по образовательной области «Познавательное развитие» чередуется с 

непрерывной образовательной деятельностью по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и по образовательной области 

«Физическое развитие». 

В соответствии с разработанным учебным планом составлено расписание 

непрерывной образовательной деятельности.  

Таблица 2 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

Количественный объем образовательной нагрузки 

в группах общеразвивающей направленности 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД 

 

 

Количество НОД, их продолжительность (в неделю) 

Возрастн

ая группа 

2-3 года 

Возрастн

ая группа     

3-4 года 

Возрастн

ая группа    

4-5 лет 

Возрастна

я группа      

5-6 лет 

Возрастна

я группа          

6-7 лет 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1/10 мин 

 

1/15 мин 

 

1/20 мин 

 

2/50 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 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуются интегративно через все образовательные 

области при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной детской деятельности 

1/25 мин 3/ 30 мин 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 3/1ч 
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Образовательная 

область 

Виды НОД 

 

 

Количество НОД, их продолжительность (в неделю) 

Возрастн

ая группа 

2-3 года 

Возрастн

ая группа     

3-4 года 

Возрастн

ая группа    

4-5 лет 

Возрастна

я группа      

5-6 лет 

Возрастна

я группа          

6-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное)  

 

1/10 мин 

 

1/15мин 

 

1/20 мин 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

Лепка 0,5*/ 

10 мин 

0,5*/ 

15 мин 

0,5*/ 

20 мин 

0,5/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Аппликация, 

прикладное 

творчество 

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. 3/45 мин. 3/60 мин. 3/1ч15мин 3/1ч30мин 

Всего (обязательная 

часть) 

Количество 

занятий 

9/ 

1ч 30мин 

9 

2ч15 мин 

9/ 

3ч 

12/ 

5ч 

16/ 

8ч 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Программа 

«Ладушки» 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/30 мин 

Познавательное 

развитие 

Программа 

«Краеведение» 

Реализуются интегративно через 

все образовательные области при 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности, в 

совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в 

самостоятельной детской 

деятельности- 

1/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Мир 

без опасности» 

Реализуются интегративно через 

все образовательные области при 

проведении непосредственно 

образовательной деятельности, в 

совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в 

самостоятельной детской 

деятельности 

1/ 

25 мин 

1/ 

30 мин 

Всего (вариативная 

часть) 

Количество 

занятий 

1/ 

10 мин 

1 

15 мин 

1/ 

20 мин 

3/ 

50 мин 

4/ 

2ч 

Итого (инвариативная и 

вариативная часть) 

 10/ 

1ч.40мин 

10 / 

2ч30мин 

10 

3ч.20мин 

15/ 

6 ч 15мин 

20/ 

10ч  

 

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

 

 


