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Пояснительная записка 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем образовательной нагрузки, отводимой на проведение 
непосредственно образовательной деятельности. В структуру учебного плана учреждения 
входят: обязательная часть, которая реализует федеральные требования и вариативная, 
которая учитывает особенности учреждения. Обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, реализуются во взаимодействии друг с другом.  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №6» муниципального образования Кандалакшский район 
(дошкольная группа),  реализующей образовательную программу дошкольного 
образования разработан в соответствии с нормативными документами:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273 - ФЗ;  
 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 и молодежи"; 
 Санитарно эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 " Санитарно – 

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организациии работы 
образовательных  организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)" 
 Образовательной программой дошкольного образования МБОУ СОШ № 6 
 

Структура учебного плана: 
Содержание учебного плана подгруппы детей раннего возраста (с 2 лет до 3-х лет) 

предусматривает организацию непрерывной образовательной деятельности 2 раза в день в 
первую и вторую половину дня по 10 минут. Объем образовательной нагрузки составляет 
10 занятий в неделю и соответствует требованиям СанПиН..  
         Для подгруппы детей младшего и среднего возраста (с 3 лет до 5 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 
первую половину дня по 15 минут. Ежедневный объём образовательной нагрузки 
составляет 30 минут. Объём образовательной нагрузки составляет 10 НОД в неделю, что 
соответствует требованиям СанПиН.  
Для детей подгруппы старшей-подготовительной (5-7 лет) включает в себя 11/13 видов 
непосредственно образовательной деятельности в неделю.  
         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
проведение педагогических мероприятий по обучению детей основам безопасности по  
парциальной программе  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Занятия  
проводятся 1 раз в месяц. Объем  обязательной части составляет  97,5%,  часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, - 2,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Образовательные 
области 

Подгруппа детей 
раннего возраста 
(2--3) 

Подгруппа детей   
младшая-средняя 
(3-5) 

Подгруппа детей 
старшей-
подготовительной 
группы (5-7) 

1 Обязательная часть  
 
1.1 

Познавательное 
развитие 

1 1,5 1,5/2,5 

ФЭМП/сенсорика  
1 

 
1 

 
2 

Ознакомление с 
окружающим 

1 0,5 0,5 

 
1.2 

Речевое развитие 2 1 1/2 
Развитие речи 2 1 1/2 

1.3 Художественно-
эстетическое развитие 

 
3 

 
4 

 
5 

Музыка 1 2 2 
Художественное 
творчество 

 
2 

 
2 

 
3 

1.4 Физическое развитие 3 3 3 
 Физическая культура 3 3 3 
1.5 Социально-

коммуникативное 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 

2. Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1 0,5 0,5 

2.1 Основы безопасности 0,5 0,25 0,25 
2.2 «Ознакомление 

дошкольников с миром 
природы» 
« Юный эколог» 

0,5 0,25 0,25 

 Итого: 10 10 11/13 
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