
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2021-2022 учебный год с учётом ФГОС ДО. 
Он содержит пояснительную записку и расчёт времени 

образовательной деятельности на определённый возраст с учётом 

СанПин и опорой на примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие организацию 

учебно-воспитательного процесса 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

Глава 2. «Система образования» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

28.09. 2020 года № 28  

4. Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 

03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

6. Письмо Министерства образования РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 г. № 2151 

«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 Учебный план  филиала МОУ « Больше-Подовеченская школа» «Больше-
Подовеченский детский сад», внедряющегоосновную общеобразовательную 
программу дошкольного образования,определяет объем учебного времени, 
отводимого на проведение непрерывнойнепосредственно    образовательной    
деятельности:    обязательной(инвариантной) части и части формируемой 
участниками ДГ 

(вариативной). 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность пять  

образовательных областей: "Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",  "Художественно- 

эстетическое  развитие",  "Физическое  развитие», реализуемым  в 

организованной   образовательной   деятельности,   самостоятельной 

деятельности детей, режимных моментах и обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 
 



 

принцип развивающего 

развитие ребенка; 

 

образования, целью которого является 





 
 



 
 
 
 
 



принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;



 
 
 
 
 

 


 
 



 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 

комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

При составлении обязательной части учебного плана мы опирались на 

примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, (Издательство Мозаика- Синтез, Москва,2014). 
 

Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность 

планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15 мая 2013 года № 26 (регистрационный номер № 28564), мы учитывали 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при 

включении  реализации  дополнительных  образовательных  услуг. 

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 

деятельности составляет: 

 




 

для детей старшей группы – 375 минут в неделю; 

для детей подготовительной группы –510 минут в неделю.

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

На данный момент в МОУ функционируют 1 разновозрастная 

группа: 
 




 

ДГ -общеразвивающая – с 3 до 7 лет



 
 
 
 
 
 

Организация образовательного процесса в ДГ регламентируется 

учебным планом и годовым планом. 

Содержание  педагогической  работы  по  освоению  детьми 

образовательных областей "Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",  "Художественно- 

эстетическое развитие", "Физическое развитие» входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса во всех видах деятельности, и отражены в календарном 

планировании. 
 

К образовательным областям относятся: 
 



 

 

 

 

 

 


 

«Социально - коммуникативное развитие»: «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»; 
 

«Познавательное  развитие»: «Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности», «Приобщение к социокультурным 

ценностям», «Формирование   элементарных   математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы»; 
 



 

 

 


 

«Речевое развитие»: «Развитие речи», «Приобщение к художественной 

литературе»; 
 

«Художественно- эстетическое развитие»: «Приобщение к искусству», 

«Изобразительная    деятельность», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Музыкальная деятельность»; 
 



 

«Физическое развитие»: «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни», «Физическая культура». 
 

Реализация образовательных областей проводится воспитателем ДГ. 
 
 Количествозанятий и состав групп формируется и определяется педагогом с 
учетомсанитарных норм. 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на 

ребенка за счет части формируемой участниками образовательного процесса 

МОУ введены следующие изменения:



 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность по 

образовательной области «Физическое развитие» один раз в неделю 

проводится на прогулке с детьми 3-7 лет. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДГ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности ДГ и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 
 
 

Программное обеспечение образовательного процесса 
Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

деятельности, название и содержание которых определяются примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, (Издательство Мозаика- Синтез, Москва,2014 г.)



 
 
 


