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1.Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» (далее - дошкольное отделение) с учетом его специфики, учебно - методического, кадрового и материально-

технического оснащения, принятым педагогическим коллективом и утвержденным приказом образовательной организации.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности, определяемых целью и задачами основной образовательной программы дошкольного образования МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2».  

1.1 Нормативное обеспечение   учебного плана 

 Учебный план разработан в соответствии с:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, с изменениями от 2 июля 2021 года, 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

• Постановлением 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573),  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»,  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года) 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с изменениями на 21 января 2019 г. 

• Уставом и локальными актами МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

1.2. Особенности реализации учебного плана. 

Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятельности является:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

-  регулирование объема образовательной нагрузки         

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- развивающего обучения; 

- научной обоснованности и практической применяемости; 

- единства воспитания, развития и обучения; 
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- интеграции образовательных областей; 

- комплексно-тематического планирования; 

- построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность регламентируется:   

Основной образовательной программой дошкольного образования МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», инвариантная часть 

программы которой разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), на материалах комплексной программы «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019)  

Вариативная часть состоит из парциальных программ.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). Рецензия № 2 

Протокол № 10 от 04.06.2019 г. заседания кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС 

ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб., и доп. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Ученого совета 

педагогического института НИУ «Бел ГУ» 

Выбор программ обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует преемственности при переходе из одной 

возрастной группы в другую, способствует целостному развитию ребенка по образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

В дошкольном отделении функционирует 18 групп, из которых: 

 9 групп общеразвивающей направленности: 

 для детей с 3 до 4 лет – 2 группы; 

 для детей с 4 до 5 лет – 3 группы;  

 для детей c 5 до 6 лет – 2 группы; 

 для детей с 6 до 7 лет – 2 группы; 
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В структуре учебного плана выделены две части:  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части ООП ДО. 

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом приоритетных направлений деятельности. 

Общий объем инвариантной (обязательной) части образовательной программы соответствует возрасту воспитанников, основным 

направлениям развития и осуществляется в ходе специально организованных занятий. В группе для детей пятого года жизни парциальная 

образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» Лыковой И.А. реализуется в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

В учебном плане соблюдается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью: 

В группах для детей четвертого, шестого, седьмого года жизни 

- инвариантная (обязательная) часть - 64 % времени, отведенного на освоение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования от общего нормативного времени. 

- вариативная часть – 36 % времени, отведенного на освоение парциальных образовательных программ дошкольного образования от 

общего нормативного времени.  

В группе для детей пятого года жизни 

- инвариантная часть - 73 %  

- вариативная часть – 27 %  

1.3 Содержательная характеристика и объём образовательной нагрузки непрерывной образовательной деятельности. 
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  При 

составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области и 

объем предельно допустимой нагрузки. Реализация образовательных областей «Физического развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие» занимает не менее 50% общего времени образовательной деятельности. 

Объем недельной образовательной нагрузки при реализации инвариантной и вариативной частей учебного плана детей дошкольного 

возраста составляет: 

 для детей четвертого года жизни – 2 часа 45 минут, 

 для детей пятого года жизни – 3 часа 40 минут, 

 для детей шестого года жизни - 5 часов 50 минут, 

 для детей седьмого года жизни - 7 часов, что не превышает максимально допустимые нормы недельной нагрузки. 

Продолжительность занятий:  

 4-го года жизни - 15 мин.;  

 5-го года жизни - 20 мин.;  

 6-го года жизни - 25 мин.; 

 7-го года жизни - 30 мин.  
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Дошкольное отделение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа. С 1 июня по 31 августа устанавливается летний оздоровительный период, в который создаются оптимальные условия для 

самостоятельной, двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

Начало образовательной деятельности в дошкольном отделении утром -  в 9.00, окончание занятий до 17-00.  

В учебном плане учтен максимально допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста: в группе для детей от 3 до 4 лет он не превышает – 30 минут; от 4 до 5 лет -  40 минут; от 5 до 6 лет - 50 минут, 4 раза в неделю 

при проведении занятия после сна - 75 минут, и 90 минут для детей 6-7 лет.  

При организации занятий предусматривается проведение физкультминуток, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время рисования и использования электронных средств обучения – интерактивной доски (далее - ЭСО). В 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», использование ЭСО на занятии в старшем дошкольном возрасте определено не более 7 минут, в 

младшем дошкольном возрасте не используется.  Перерывы между занятиями - 10 мин.  

Образовательная деятельность по области «Физическое развитие» детей в возрасте 5 - 7 лет организуется три раза в неделю: в 

старшем дошкольном возрасте два занятия в зале, одно занятие на улице. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики утомления образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуется с образовательной деятельностью художественно - эстетического и физического развития. 

Чтение художественной литературы осуществляется ежедневно. 

В соответствии с разработанным учебным планом составляется расписание занятий.  
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области  

Виды  

образовательной 

деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

период

ичность 

длительн

ость 

периодичн

ость 

длительно

сть 

период

ичность 

длительн

ость 

периодичн

ость 

длительно

сть 

Инвариантная часть 

Познавательное 

развитие  

- основы науки и 

естествознания 

1 15 1 20 1 25 1 30 

- математическое развитие 1 15 2 40 2 50 2 60 

Речевое развитие - развитие речи, основы 

грамотности 

1 15 1 20 2 50 2 60 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- музыка 2 30 2 40 2 50 2 60 

- рисование 1 15 1 20 1 25 1 30 

- лепка* 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

- аппликация* 0,5 0,5 0,5 0,5 

- чтение художественной 

литературы 

 

Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности педагога с детьми 

 Итого: 7  8  9  9  

Вариативная часть 

Физическое развитие 

по программе 

«Малыши- крепыши» 

- физическая культура в 

помещении 

3 45 3 60 2 50 2 60 

- физическая культура на 

улице 

- - - - 1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

по программе «Умные 

пальчики» 

- конструктивно - 

модельная деятельность 

1 15 проводится 1 раз в неделю 

во второй половине дня в 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 25 1 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие по программе 

«С чистым сердцем» 

- занятия по программе 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет 

- - - - 1 25 1 30 

Итого: 4 1 ч. 3 60 5 2 ч. 05 5 2 ч. 30 

Всего  11 165 мин/  

2 ч. 45 

11 220 мин/ 

3 ч. 40 

14 350 мин/ 

5 ч. 50 

14 420 мин/ 

7 ч. 

* проводится в чередовании с другим видом НОД 


