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Учебный план 

муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ №13  

(дошкольная группа) 

 

           Учебный план, муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ 

№13 н.п. Белое Море,  реализующего Образовательную программу дошкольного 

образования разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273 - ФЗ;  

 -Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ  «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи" 

 

                Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем образовательной нагрузки, отводимой на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. В структуру учебного плана ДОО 

входят: обязательная часть, которая реализует федеральные требования и вариативная, 

которая учитывает особенности ДОО. Обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса реализуются во взаимодействии друг с другом.   

             Объем образовательной нагрузки, определенный в учебном плане, позволяет 

использовать модульный подход, строить образовательный процесс на принципах 

вариативности и дифференциации.  

              Объём образовательной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20).  

В 2020-2021 учебном году группу посещают дети:  

- младшей группы (3-4 года) – 2 ребенка 

- средней группы (4-5 лет)-  3 ребенка 

-старшей группы ( 5-6 лет)- 3 ребенка 

-подготовительной группы (6-7 лет) – 2 ребенка 

       Структура учебного плана для детей второй младшей группы (возраст детей с 3 

до 4 лет) предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 

НОД по 10 минут (10 занятий в неделю). Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки  составляет 20 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20. 

        Учебный план для детей 3-4 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональное содержание «Капельки Беломорья», которое 

проводится 1 раз в месяц. Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5 %, что соответствует требованиям стандарта. 



Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объёма образовательной 

нагрузки. 

    Структура учебного плана для детей средней группы (возраст детей с 4 до 5 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 

первую половину дня по 20 минут (10 занятий). Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки составляет 40 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20. 

        Учебный план для детей 4-5 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5 %, что соответствует требованиям стандарта. 

Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объёма образовательной 

нагрузки.  

          Структура учебного плана  для детей старшей группы (возраст детей с 5 до 6 

лет) включает в себя 13 видов непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

Продолжительность НОД в первую половину дня составляет 50 минут (2 занятия по 25 

минут с перерывом 10 минут), во вторую половину дня 25 минут (1 занятие). В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки.  Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей 5-6 лет составляет 75 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20. 

         Учебный план для детей 5-6 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», который 

проводится 1 раз в неделю. Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 7,7 %, что соответствует требованиям стандарта. 

Обязательная часть составляет 92,3% (12 НОД) от общего объёма образовательной 

нагрузки.  

           Структура учебного плана в подготовительной к школе группе (возраст детей 

с 6 до 7 лет) включает в себя 14 видов непосредственно образовательной деятельности в 

неделю. Продолжительность НОД в первую половину дня составляет 60 минут (2 занятия 

по 30 минут с перерывом 10 минут), во вторую половину дня 30 минут (1 занятие).  В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Продолжительность дневной суммарной  образовательной 

нагрузки для детей 6-7 лет составляет 90 минут, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.3648-20. 

       Учебный план для детей 6-7 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», который 

проводится 1 раз в неделю. Объём части,  формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 7,1 %, что соответствует требованиям стандарта. 

Обязательная часть составляет 92,9% (13 НОД) от общего объёма образовательной 

нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Образовательные 

области 

 II 

младшая      

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

  

1 Обязательная часть   

 

1.1 
Познавательное 

развитие 

 1.75 1,75 2 3 

ФЭМП/сенсорика  1 1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим 

 0,75 0,75 1 1 

 

1.2 

Речевое развитие  1 1 2 2 

Развитие речи  1 1 1.75 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

   0,25 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

В совместной деятельности 

1.3 Художественно-

эстетическое развитие 

 4 4 5 5 

Музыка   2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

(аппликация, лепка, 

рисование, 

конструирование) 

 2 2 3 3 

1.4 Физическое развитие  3 3 3 3 

 Физическая культура  3 3 3 3 

1.5

. 

Социально-

коммуникативное 

 

Социализация  Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

Через интеграцию с другими 

образовательными 

областями 
Ребенок в семье и 

обществе 
Самообслуживание, труд 

Безопасность    

 Итого :  9,75 9,75 12 13 

 

2 

Часть, формируемая 

участниками ОО 

Количество занятий  

2.1 

 

 

«Роднички Беломорья» 

(региональное 

содержание) 

   1 1 

2.2 «Капельки Беломорья» 

(региональное 

содержание) 

 0,25 0,25   

 ИТОГО:  0,25 0,25 1 1 

 ВСЕГО:  10 10 13 14 
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