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Пояснительная записка 

к учебному плану по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования МБОУ «Ыбская СОШ» 
 

Учебный план МБОУ «Ыбская СОШ» является нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательных отношений, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение  непосредственной образовательной 

деятельности в учебном году. 

 Учебный план является частью образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «Ыбская СОШ» на учебный год и разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 г. № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МБОУ «Ыбская СОШ» от 01.06. 21 № 6/648. 

 

      Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Ыбская СОШ» разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15) и на основе Инновационной программы 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. 

       Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 

года (в середине года (20 декабря – 9 января) организуются каникулы).  

Количество учебных недель – 36. 

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели. 

Функционируют 2 разновозрастные группы: младшая разновозрастная (дети с 1 

года до 3 лет); старшая  разновозрастная группа (дети с 3 до 7 лет). 



В соответствии с СанПин 1.2.3685-21 продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более: 

 от 1,5 до 3 лет - 10 минут; 

 от 3 до 4 лет -  15 минут; 

 от 4 до 5 лет – 20 минут; 

 от 5 до 6 лет – 25 минут; 

 от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более:  

 от 1,5 до 3 лет - 20 минут; 

 от 3 до 4 лет -  30 минут; 

 от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна; 

 от 6 до 7 лет – 90 минут. 

В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы  между занятиями-не менее 10 минут. 

       Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 

        В структуре учебного плана выделена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

        В соответствии с образовательной программой в обязательной части 

учебного плана определено время на образовательную деятельность, отведенное 

на реализацию пяти образовательных областей (с выделением основных 

(базовых) видов деятельности в каждой образовательной области): 

- Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание; развитие игровой деятельности, развитие 

навыков самообслуживания (реализуется в совместной деятельности с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста через образовательную деятельность  

осуществляемую в ходе режимных моментов), формирование основ безопасности. 

- Познавательное развитие: ФЭМП; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; представление об окружающей 

действительности, ознакомление с дидактическим материалом, игры со 

строительным материалом; 

- Речевое развитие: развитие речи (приобщение к художественной 

литературе, формирование основы речевой и языковой культуры), подготовка к 

обучению грамоте (6-7 лет); 

Приобщение к  художественной литературе - реализуется в совместной 

деятельности с детьми младшего и старшего дошкольного возраста через 



образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(ежедневно). 

- Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность, 

изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование), конструктивно-

модельная деятельность; 

-Физическое развитие: физическая культура; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни (утренняя гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, гигиенические процедуры), развитие движений. 

При формировании учебного плана учтена необходимость соблюдения 

минимального  количества организовано  образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

ОУ. Обеспечивает реализацию этнокультурного компонента, который 

реализуется в процессе организованной образовательной деятельности в 

образовательных областях: познавательное развитие, речевое и художественно-

эстетическое развитие. Реализуется в совместной деятельности с детьми старшего  

дошкольного возраста через образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов. 

      В части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана введены часы организованной образовательной деятельности: 

 «Коми язык» 1 раз в неделю для обучающихся 5-7 лет по разработанной 

учебной программе. 

      Занятия в части формируемой участниками образовательных отношений 

ведутся с учётом мнения родителей (законных представителей). 

 



 

Планирование образовательно-воспитательной работы. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

(I;II) 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа. 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

 

ежедневно  

 

ежедневно 

  

ежедневно 

 

ежедневно 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 2 раза в год  2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



Учебный план МБОУ «Ыбская СОШ» (дошкольные группы) 

1.  

Инвариантная (обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/количество занятий в год 

Образовательные области 1 группа 

раннего 

возраста 

2 

группа 

Раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель

на я группа  

1.1. Познавательное развитие 3/108 1/36 2/72 2/72 2/72 3/108 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5\18 0,5/18 

Представление об окружающей действительности  0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Ознакомление с дидактическим материалом 2/72      

ФЭМП   1/36 1/36 1/36 2/72 

Игры со строительным материалом 1/36      

1.2. Речевое развитие 3/108 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. Формирование основы 

речевой и языковой культуры 

3/108 2/72 1/36 1/36 2/72 1/36 

Подготовка к обучению грамоте      1/36 

1.3. Социально-коммуникативное развитие  

 
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

В ходе различных видов 

деятельности и через 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания 

Формирование безопасности 1/36 1/36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 2/72 5/180 4/144 4/144 5/180 5/180 

Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Изобразительная деятельность: Лепка   

1/36 

 
0,5/18 

 
0,5/18 

 
0,5/18 

 
0,5/18 

Аппликация   
1/36 

 
0,5/18 

 
0,5/18 

 
0,5/18 

0,5/18 

Рисование    
0,5/18 

 
0,5/18 

0,5/18 1/36 1/36 

                                                                                              Конструктивно-модельная деятельность   
0,5/18 

 
0,5/18 

0,5/18 1/36 1/36 

1.5. Физическое развитие 2/72 2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

Формирование ЗОЖ. Развитие движений. 2/72      

Формирование ЗОЖ. Физическая культура.  2/72 3/108 3/108 3/108 3/108 

ИТОГО: 10/360 10/360 10/360       10/360 13/468 14/504 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

2.1. Коми язык.     1/36 1/36 

ВСЕГО:         10/360 10/360 10/360       10/360 14/504 15/540 
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