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1.Пояснительная записка. 
 

1.1. Нормативное обеспечение учебного плана. 
 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральными документами: 

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

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» зарегистрированном в Минюсте 

России 31.08.2020 г. № 599; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19)»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача от 28 января 

2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека «Об организации работы общеобразовательных ор-

ганизаций» от 12.08.2020 №02/16587-2020-24; 

7. Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

8.  Устав МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».  

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 47 ЛОI  

№0002288 регистрационный №120-17 от 13.11.2017 года. Срок действия ли-

цензии –(бессрочно). 

10. Основной образовательной программой МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Особенности реализации обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений учебного плана для каждой 
возрастной группы. 
Основными задачами учебного плана непрерывной образовательной деятель-

ности являются: 
 - регулирование объема образовательной нагрузки; 
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования к содержанию и организации образовательного процесса в 
ДОУ. 

В группах общеразвивающей направленности реализуется Основная программа 
дошкольного образования, которая разработана и утверждена организацией (при-
каз № 210 от 31.05.2019г.) в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и с учетом ос-
новной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы и парциальной образовательной программы. 

 
Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных 

областей :«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие», «Речевое раз-
витие», реализуемых в непрерывной образовательной деятельности, самостоятель-
ной деятельности детей, режимных моментах и обеспечивают разностороннее раз-
витие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  функционирует 4 группы дошкольного 
возраста, из которых: 

 - группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) - 1 группа 

 -  группа младшего дошкольного возраста (4-5 лет) - 1 группа 

        -  группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - 1 группа 
 - группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) - 1 группа 

В структуре учебного плана учреждения (далее План) выделена инвариант-
ная (базовая) часть, реализуемая через непрерывную образовательную деятель-
ность, и вариативная (модульная) часть, реализуемая через дополнительную непре-
рывную образовательную деятельность. Инвариантная (базовая) часть Плана зани-
мает не менее 60% от общего нормативного времени, требующего на освоение 
Программы. 

■Вариативная (модульная) часть Плана занимает не более 40% от общего 
нормативного времени основной образовательной программы дошкольного учре-
ждения. 

1.3. Содержательная характеристика и объём образовательной нагрузки 
образовательной деятельности. 
 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции об-
разовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-
стями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
При составлении Плана учитывалось соблюдение минимального количества заня-
тий на изучение каждой образовательной области, которое определено в обяза-
тельной (инвариативной) части Плана, формируемой участниками образователь-
ных отношений (вариативной) и предельно допустимой нагрузки. 

Реализация образовательных областей «Физическое развитие» и «Художе-
ственно-эстетическое развитие» занимает не менее 50% общего времени непре-
рывной деятельности. 



Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста не более: 

* от 3 до 4 лет- 15 мин.; 

* от 4 до 5 лет - 20 мин.; 

* от 5 до 6 лет - 25 мин.; 
* от 6 до 7 лет - 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста не более: 

* от 3 до 4 лет - 30 мин.; 
*    от 4 до 5 лет - 40 мин.; 
* от 5 до 6 лет - 50 мин. или 75мин. при организации 1 занятия после дневного 
сна; 
* от 6 до 7 лет - 90 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями - не менее 10 мин. 
Объем образовательной нагрузки для изучения каждой образовательной об-

ласти не увеличен, соответствует нормам СанПиН. 
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Учебный план занятий на неделю 

групп общеразвивающей направленности 

Образовательная 

область/виды 

деятельности 

Количество непосредственной образовательной деятельно-

сти в неделю 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

     

В 1 половине дня  30 мин. 40мин. 50 мин. 1,5 часа 

Во 2 пол. дня    25 мин.  

Познавательное развитие 
 

Приобщение к социокуль-

турным ценностям и знаком-

ство с миром природы 

 1 1 1 1 

Развитие математических 

представлений (действия с 

предметами) 

  
1 1 

 
1 

 
1 

Конструирование  Проводится еженедельно в совместной деятельности 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 1 1 1 

Начало грамоты  -  - 1 1 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественная 

литература 

Чтение художественной литера-

туры реализуется ежедневно в 

совместной деятельности педа-

гога с детьми 

1 

1 

Музыка  2 2 2 2 

Рисование  0.5 1 1 1 

Лепка  0.5 0.5 1 1 

Аппликация  0.5 0.5 1 1 

Физическое развитие 
Физическая культура  3* 3* 3* 3* 

ИТОГО  10 10         14 14 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Социализация Реализуется интегративно через все образовательные области 

при проведении занятий, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной дея-

тельности. 

Труд 

Безопасность 

 
Вариативная часть 

 

Парциальная программа 

«Физическая культура в дет-

ском саду»  

   

0.5 0.5 

ИТОГО  10 10 15 15 

Объём недельной образова-

тельной нагрузки 

 2ч.30мин. Зч.20 мин. 6ч.15мин. 7ч.30 

В 1 половине дня  2ч.30мин. Зч.20 мин. 4ч.10мин. 7ч.30 

Во 2 половине дня    2ч. 5 мин  

*Третье занятие по физическому развитию организовывается на открытом воздухе. 
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