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Пояснительная записка  

к учебному плану на 2021-2022 учебный год  

Учебный план для разновозрастных общеобразовательных групп муни-

ципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Основная    об-

щеобразовательная школа №7 города Белово» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании» Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования вступивший в силу 01 января 2014 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении  

 Постановление Минздрава РФ «Об  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13, 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

разновозрастных общеобразовательных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Основная    общеобразовательная школа 

№7 города Белово»». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливаю-

щим перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на сов-

местную образовательную деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования разновозрастных общеобразовательных 



групп муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Ос-

новная    общеобразовательная школа №7 города Белово». 

Учебный план реализуется через непосредственно образовательную дея-

тельность, продолжительность которой для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет- 

не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут, в соот-

ветствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к режиму дня и ор-

ганизации образовательного процесса. 

Таблица 1 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников  

на организацию образовательной деятельности 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность занятий 9 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Общее количество занятий в 

неделю 

10 10 11 14 15 

Общее время в часах 1 час 

30 

минут 

2 часа 

25минут 

3часа 

40 минут 

5 часов 

25минут 

7 часов 30 

минут 

 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Таблица 2 

 

Образователь-

ные области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - ком-

муникативное 

развитие 

- Нравственно - патри-

отическое 

- Игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.);  

- беседы нравственно-патриотического  со-

держания; 

- трудовая деятельность 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- викторины, конкурсы; 

- реализация проектной деятельности и т.д. 

- формирование моти-

вационной готовности 

к обучению в школе 

 

Познавательное 

развитие 

-Ребенок и окружаю-

щий мир  

- ФЭМП 

 

- Экспериментирование, конструирование; 

- сенсорные игры; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  



- проектная деятельность; 

- наблюдение; 

 - экскурсия; 

 - решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

 - моделирование и т.д. 

Речевое развитие 

- Развитие речи и рече-

вое общение 

- Подготовка к обуче-

нию грамоте 

-Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

 

- Беседы, чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- рассказы по художественным произведениям 

и картинам;  

- игровая деятельность (сюжетные игры, игры 

с правилами и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

- Музыка 

 

 

 

 

- Слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- ручной труд; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и художественным 

произведениям; 

- импровизация; 

 - экспериментирование; 

 - игровая деятельность (подвижные игры 

шшс музыкальным сопровождением),   музы-

кально-дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры) и т.д. 

- Рисование, лепка, ап-

пликация.  

Физическое раз-

витие 

- Физическая культура 

 

- Двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических навыков; 

- физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, соревнования, развлечения и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями обра-

зовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, определяется Основной  образовательной программой разновозрастных 

общеобразовательных групп муниципального бюджетного общеобразователь-

ного  учреждения «Основная    общеобразовательная школа №7 города Бело-

во». Программа направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 



развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не бо-

лее 40 %), входит реализация Программ - «Дошколята» ( авт. Н.А.Федосова), 

направленная на адаптацию детей дошкольного возраста к новым образова-

тельным условиям ; «Народные подвижные игры» ( авт.М.М. Зиновьева), 

направленная на ознакомление детей с народными традициями и развитие пат-

риотического отношения к Родине; «Мир цвета радуги» (авт. Е.Г. Некрасова), 

направленная на развитие художественно-творческих способностей детей сред-

ствами традиционного и нетрадиционного рисования. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям.  

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспе-

чения доброжелательного общения со сверстниками в жизни каждой группы 

поддерживаются традиции: 

Ежедневно: 

- ритуал утреннего приветствия; круг общения, встреча с книгой, встреча с 

природой, встреча с прекрасным, подведение итогов дня, общее прощание. 

Ежемесячно: 

- спортивный досуг; 

- досуг совместно с родителями; 

- празднование «Именинники месяца». 

Ежегодно: 

«Новоселье группы», «Осенины»,  «День матери», «Новогодний праздник», 

«Праздник любимых мам-8 марта», 23 февраля - праздник настоящих мужчин»,  

«День леса», посвящение в эколята. 

 



№ 

п/п 

Группы 

Содержание 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая группа 

«Ромашка» 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

«Смешарики» 

(6-7 лет) 

 Обязательная часть  

1. Социально-коммуникативное развитие      

2. Познавательное развитие  2 2 3 4 

3. Речевое развитие  1 1 2 2 

4. Художественно-эстетическое  

развитие 

 4 4 5 5 

5. Физическое развитие  3 3 3 3 

       

 Итого  10 10 13 14 

 Часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса 

 1 1 1 1 

 Образовательная область «Познаватель-

ное развитие» Дополнительная общеобра-

зовательная программа «Дошколята» Н.А. 

Федосова 

    1 

 Образовательная область «Физическое 

развитие» Дополнительная общеобразо-

вательная программа «Народные подвиж-

ные игры» М.М. Зиновьева 

  1 1  

 Образовательная область «Художествен-

но-эстетическое развитие» Дополнитель-

ная общеобразовательная программа 

«Мир цвета радуги» Е.Г. Некрасова 

 1    

 ИТОГО  11 11 14 15 

 Итого нагрузка в часах  2часа 25мнут 3часа 40минут 5часов 25минут 7часов30минут 
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