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Учебный план на 2021 – 2022 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

2. Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи." 

5. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»). 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

7. Конвенции о правах ребёнка 

8. Уставом МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

 

Учебный план ориентирован на концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные 

положения: 

 Инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 

№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»;  

 Инструктированного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Бугровской средней общеобразовательной школы №2»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Учебный план дошкольного отделения МОБУ «Бугровской СОШ №2» на 2021 – 2022 

учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности, при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность интеграции.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников. 

В дошкольном отделении МОБУ «Бугровская СОШ №2» функционирует 14 групп: 

Группы раннего возраста -2-3 лет (3 группы) 

Группы младшего дошкольного возраста - от 3х до 4 лет (3 группы) 

Группы среднего дошкольного возраста -   от 4х до 5 лет (3 группы) 

Группы старшего дошкольного возраста-    от 5х до 6 лет (3 группы) 

Группы подготовительного дошкольного возраста - от 6 х до 7 лет (3 группы)  

 

В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая 

участниками образовательных отношений) часть. 

 Инвариантная часть состоит из федерального компонента, вариативная часть формируется 

на основании приоритетного направления ДОУ, и учитывает образовательные потребности, 



интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также ориентирована на возможности 

педагогического коллектива ДОУ.  

        Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной с учётом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и дрс 3 до 7 лет» по ред. Н.В. Нищевой   Издание3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2018. - 240 с 

Инвариантная часть реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД), 

в соответствии с расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму недельной учебной 

нагрузки для дошкольников. В план включены пять направлений, обеспечивающие: 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие детей 

Социально-коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка 

осуществляется во всех направлениях развития и образования детей в группах раннего и 

дошкольного возраста  

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид детской 

деятельности 

Вариативная часть представлена парциальными программами:  

1. Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для детей 

старшего дошкольного возраста 

2. Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культуры»: 

Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство 

– Пресс, 2000 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  /И. Каплунова, И. Новоскольцева Рекомендовано Комитетом по образованию 

г. Санкт-Петербурга 2010 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

отражено в расписании непрерывной образовательной деятельности.   

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 учет возрастных, индивидуальных особенностей при построении учебного плана;  

 принцип гибкости;  

 принцип преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и гибкости.  В 

учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по возрастным 

группам, с расчетом количества основных видов непрерывной образовательной деятельности по 

основным направлениям развития дошкольников с указанием времени, отведенного для 

организационной деятельности в течение недели, месяца и учебного года.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  



В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой 

образовательной области, которая определена в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 75 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодов и непрерывной образовательной деятельности -  10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки -10 

минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется два раз в неделю в спортивном зале, третье занятие по 

физическому развитию проводится на прогулке в форме игровой деятельности: подвижные 

игры и игры малой подвижности. 

В ДО используются интерактивные панели. Продолжительность использования 

ЭСО: 

Интерактивная панель – для детей от 5-7 лет 5 минут на занятии, не более 10 мин. в 

день. 
Таким образом, учебный план соответствует требованиям действующих на текущий момент 

нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования Российской 

Федерации.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

Организация жизнедеятельности Детского сада предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлениям работы детского сада.  

 В летний период сохраняется деятельность по реализации 5 образовательных областей, 

увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, проектная деятельность. 



Учебный план дошкольного отделения МОБУ «Бугровская СОШ №2»  на 2021-2022 уч. год 

 2-3 лет 

 
 

1 младшая группа 2-3 года 

 
 

Образовательные 

Области  

 

Образовательная деятельность  

Всего  

НОД 
1 младшая 

2-3 года 

Неделя 

Инвариативная (обязательная) часть 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

3 3 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 

 

Художественная литература 

В режимные моменты 

Интегрируется со всеми 

образовательными областями. 

чтение во второй половине дня 

 

 

 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

 

2 

1 

Ознакомление с окружающим миром 0,5 

Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность 

0,5 

Художественно 

Эстетическое развитие 

Рисование  

4 

1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация Интегрируется со всеми 

образовательными областями 
Коммуникация 

Итого занятий: 10 

Общее количество времени 

 

1ч 40мин. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа 

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

 Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию 

 детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, в 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 



Учебный план дошкольного отделения МОБУ «Бугровская СОШ №2»  на 2021-2022 уч. год 

 3-7 лет 

 
 

Образовательные 

Области 

 

Образовательная 

деятельность 

Всего 

НОД 
2 младшая 

3-4 года 

Всего 

НОД 
Средняя 

Группа 

4-5 лет 

Всего 

НОД 
Старшая 

группа 

5-6 лет 

Всего 

НОД 
Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год 

Инвариативная (обязательная) часть 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

3 3 108 3 3 108 3 3 108 3 3 108 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 36 1 1 36 2 1 72 2 1 36 

Обучение грамоте     1  1 36 

 

Художественная 

литература 

 

В режимных моментах 

 

В режимных моментах 

 

 

В режимных моментах 

 

В режимных моментах 

Интегрируется со всеми образовательными областями. чтение во второй половине дня 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

36 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

72 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Познавательно-

исследовательская 

и конструктивная 

деятельность 

 

0,5 

 

18 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

Художественно 

Эстетическое 

развитие 

Рисование  

4 

1 36  

4 

1 36  

5 

2 72  

5 

2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация  

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

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей Коммуникация 

Итого занятий 10 360 10 360 13 468 14 504 

Общее количество времени 

 

2 ч.30  

минут 

  3 ч.20 

минут 

  5 ч.25 

 минут 

  7 ч   



Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Всего 

НОД 
2 младшая 

3-4 года 

Всего 

НОД 
Средняя 

Группа 

4-5 лет 

Всего НОД Старшая 

группа 

5-6 лет 

Всего НОД Подготовительная  

группа 

6-7 лет 

        

Круг детского чтения 

«Литературная гостиная» 

1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 

Парциальная образовательная 

программа «Детство с родным 

городом 

   1 1 36 1 1 1 2 2 72 

Программа 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 

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

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

 детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

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

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

Всего занятий 11 396 12 432 15 540 17 612 

Общее количество времени 2ч45   4 часа   6ч15   8ч30  

 


