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Учебный план
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Малиновоозёрская
основная общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края на
2021/2022 учебный год
(дошкольное образование)

Пояснительная записка
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной
образовательной деятельности. Учебный план составлен в соответствии с нормативноправовыми документами:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
−
Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
−
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования.
Обязательная часть учебного плана представлена программой образования детей старшего
дошкольного возраста «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет»/[
Н.А. Федосова и др.; науч. Рук. Н А Федосова]. – 6-е изд. – М.; Просвещение, 2019.- 159 с.
В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей.
В каждой образовательной области представлены модули, обеспечивающие реализацию
конкретной образовательной области.
Образовательная область
Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Модули
Модуль «Родной дом». Модуль «Трудовая деятельность»
Модуль «Зелёная тропинка».
Модуль «Математические ступеньки».
Модуль «Конструирование»
Модуль «От слова к букве».
Модули «Речевое общение» и «Развитие речи».
Модуль «Волшебная красота окружающего мира».
Модуль «Музыка»
Модуль «Физическая культура»

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Образовательная деятельность в группе выстраивается по тематическому принципу. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом, появляется возможность для
практики, экспериментирования, развития понятийного мышления, формирования основных
навыков, необходимых для осуществления различных видов детской деятельности.
Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности
осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с
2

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком
группы. В процессе деятельности используются традиционные и инновационные формы
работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.) .
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от
общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной
программы дошкольного образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в группе
подготовительного дошкольного возраста в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной и целенаправленной образовательной деятельности. Целью части,
формируемой участниками образовательных отношений является расширение возможностей
детей, поддержки детской инициативы и представлена программой по подготовке к школе
детей 5-7 лет «Преемственность» Н.А. Федосовой, модулем «Театральное искусство».
Объём непрерывной образовательной деятельности в течение недели определён в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
В школе функционирует одна группа дошкольного образования (5 – 7 лет). Группа
дошкольного образования работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный год начинается с 1 октября и заканчивается 30 апреля. Продолжительность
учебного года – 28 недель.
Количество учебных занятий за учебный год – максимально 476 часов. Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет 17 занятий.
Максимальный допустимый объем часов в день – 3 часа.
Продолжительность одного занятия - 25 минут. В середине непрерывной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Перерыв между занятиями – 10 минут. Игровой час ежедневно.
Учебный план МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
Дошкольное образование
5-дневная учебная неделя
Области

Непрерывная образовательная
деятельность (НОД)

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
год

2
1
1
2
1
1
1
2

56
28
28
56
28
28
28
56

1. Обязательная часть
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое развитие

Математические ступеньки
Зелёная тропинка
Конструирование
От слова к букве
Развитие речи
Речевое общение
Родной дом
Трудовая деятельность

Волшебная красота окружающего
2
мира
Музыка
1
Физическое развитие Физическая культура
2
Итого:
16
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речевое развитие
Модуль «Театральное искусство»
1
Итого:
1
Общее количество НОД
17
3

56
28
56
448
28
28
476
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5
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