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1. Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3», дошкольное отделение - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения освоение содержания образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

1.1. Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с федеральными документами: 

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказа МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 

июля 2013 г. с изменениями от 27.08.2015; 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» СанПиН 2.4.2. 3286 - 15 от 10.07.2015 г. № 

26). 

Локальными нормативными актами ДОУ: 

- Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее МОБУ "Бугровская СОШ 

№ 3";  

- Образовательной программой дошкольного образования МОБУ "Бугровская СОШ № 

3". (далее ОП ДО МОБУ "Бугровская СОШ № 3") 

 

1.2 Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

 

- Регулирование объема образовательной нагрузки; 

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (далее по 

тексту ФГОС ДО) к содержанию и организации образовательной деятельности в ДОУ. 

Педагогический коллектив ДОУ работает по ОП ДО МОБУ "Бугровская СОШ № 

3". Программа дошкольного образования разрабатывалась и утверждалась Организацией 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом Примерной 
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основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию от 20.05 

2015 г. протокол № 2/15. В основу учебно-методического комплекта входит комплексная 

инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — с 336.   

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

Содержание ОП ДО обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательно развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение функционирует 19 групп, 

укомплектованных из расчета площади групповой (игровой) - 2.5 кв. метров на одного 

воспитанника раннего возраста, 2.0 кв. метров на одного воспитанника дошкольного возраста, из 

которых: 

- 6 групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста; 

- 7 групп общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет;  

- 4 группы общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет;  

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет; 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей с 6 до 7 лет 

В структуре учебного плана ДОУ выделены две части: 

Обязательная (инвариантная) и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная). Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части ОП ДО. Обязательная (инвариантная) часть реализуется через непрерывную 

образовательную деятельность, в совместной деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. Вариативная часть 

разрабатывалось на основе парциальных программ:  
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- «Цветные ладошки» (формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.) И. А. 

Лыкова; 

- «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; 

- "Юный исследователь" (развитие познавательно - исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе исследования окружающего мира, с 

использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране Наурандии"), коллектив 

МОБУ СОШ № 3; 

- "Электроник" (обучение детей старшего дошкольного возраста навыкам технического 

конструирования и творческого моделирования), коллектив МОБУ СОШ № 3. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной 

(инвариантной) частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной) - обязательная (инвариантная) часть - не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение ОП ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) 

плана, определено минимальное количество образовательной деятельности (не более 

40%), отведенное на реализацию образовательных областей. 

1.3. Содержательная характеристика и объём образовательной нагрузки НОД 

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 НОД на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

обязательной (инвариантной) части учебного плана и соблюдение количества НОД в 

части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) и 

предельно допустимой нагрузки. 

Реализация образовательных областей «Физическое  развитие» и «Художественно 

- эстетическое развитие» занимает не менее 50% общего времени непрерывной 

образовательной деятельности. 

Продолжительность НОД: 

- для детей от 2 до 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; 
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- 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. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), а 

также осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в группах младшего дошкольного возраста для детей с 3-4 лет и 4-5 лет не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в группах старшего дошкольного возраста для 

детей 5-6 лет - 45 минут и 6-7 лет 1,5 часа. В середине времени, отведенного на НОД, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

НОД по образовательной области «Физическое развитие» детей в возрасте 3-7 лет 

организуется не мене трех раз в неделю, 2 занятия в спортивном зале, 1 на воздухе. 

НОД, 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 НОД по 

образовательной области «Познавательное развитие» чередуется с НОД по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и по образовательной 

области «Физическое развитие». Чтение художественной литературы реализуется 

ежедневно в ходе режимных моментов  образовательной деятельности. 

Конструктивно - модельная деятельность в группах 3 - 4 лет, 4 - 5 лет реализуется в 

режимных моментах 1 раз в неделю.  

Организация образовательной деятельности вариативной части программы 

осуществляется в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога и детей, в досуговой деятельности во второй половине дня во всех возрастных 

группах. 

Реализация учебного плана происходит с учётом комплексно-тематического 

планирования работы и интеграции пяти образовательных областей во всех видах 

детской деятельности: поисково - исследовательской, игровой, коммуникативной, 
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трудовой, конструктивной, художественно - творческой, проектной. 
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II Учебный план 

(группы общеразвивающей направленности) 

 

Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности 
2-3 года (10 мин) 3-4 года  (15 мин) 4-5 лет (20 мин) 5 - 6 лет (20-25 мин) 6 - 7 лет (30 мин) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность  

(в неделю) 

Длительность (в 

минутах) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность  

(в неделю) 

Длительнос

ть  

(в минутах) 

Обязательная часть (инвариантная) 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

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

деятельности педагога в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 
Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 
- - 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 
1 10 0,5  0,5  0,5  0,5  

Речевое 

развитие 

 

Речевое развитие 1 10 1 15 1 20 2 25 1 30 
Подготовка к 

обучению грамоте - - - - - - - - 1 30 

Чтение художественной литературы реализуется ежедневно в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

 Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

 Лепка 1 10 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

 Аппликация - - 0,5  0,5  0,5  0,5  

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 
Реализуется в различных видах деятельности 1 25 1 30 

Физическое 

развитие 

Физкультурные 

занятия 3 30 3 45 3 60 3 1 ч.15 м. 3 
1ч.30м

. 

Итого:  10 1ч. 40м. 10 2ч.30 м. 10 3ч. 20 м. 13 5 ч. 14 7ч. 
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Объём 

образовательной 

нагрузки в 

обязательной 

части (%) 

 

100%  100%  100%  87%  83%  

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Приоритетные 

направления-  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

познавательное 

развитие 

Первые шаги» 

(Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 

лет) 

- - 2 раза в год проводится 

досуговая деятельность, а 

также через интеграцию в 

НОД и СОД , работа с 

родителями 

(еженедельно) 

1 раз в месяц досуговая 

деятельность, а также 

через интеграцию в 

НОД и СОД , работа с 

родителями 

(еженедельно) 

1 25 2 60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 
Реализуется в 

совместной 

деятельности 

педагога и детей 

      

Познавательное 

развитие 

"Юный 

исследователь" 
- - - - - - 0,5 25 0,5 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

"Электроник" - - - - - - 0,5  0,5  

Итого:        2 50 м. 3 90 м. 

Объём 

образовательной 

нагрузки в 

вариативной 

части (%) 

       13% 5 ч. 50м. 17% 8ч.30 

м. 

 


