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1. Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» дошкольное отделение (далее - 

Дошкольное образовательное учреждение) - является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности;

1.1. Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12012 г. 

№273-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. (далее - ФГОС ДО);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановлением главного санитарного врача от 25.01.2021 № 2;

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;

- Уставом МКОУ «Шумская СОШ»;

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Г.С. Комаровой;

- Образовательной программой дошкольного образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная школа» 

дошкольного отделения;

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная школа» 

дошкольное отделение на 2021/2022 учебный год;

1.2. Учебный план разработан с целью предупреждения перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии воспитанников;

1.3. Учебный год в Дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 сентября 

и заканчивается 31 августа.



2. Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности по пяти образовательным 

областям.

• «Познавательное развитие»

• «Речевое развитие»
• «Художественно-эстетическое развитие»

• «Социально-коммуникативное развитие»

• «Физическое развитие»

2.1. Дошкольное образовательное учреждение реализует Образовательную программу 

дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Шумская средняя общеобразовательная школа» дошкольное отделение, разработанную с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.
2.2. Учебный план соответствует Образовательной программе дошкольного образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шумская средняя 
общеобразовательная школа» дошкольное отделение и дополнительным программам, 

обеспечивая выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.
2.3. Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

ДОУ, строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает физическое, социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно - эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.
2.4. В учебном плане учитываются:

- Общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю, в месяц, 

в год;

- Продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;

- Количество периодов непосредственной образовательной деятельности в течение 

дня;

- Распределение периодов непосредственной образовательной деятельности в 

течение дня (в первую половину);

- Перерывы между непосредственной образовательной деятельности;



- Образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непосредственной образовательной деятельности.

2.5. Образовательные области реализуются как в обязательной части Образовательной 

программы, так и в части формируемой участниками образовательных отношений, а так 

же других видах детской деятельности.
2.6. Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями. 

СП 2.4.3648-20

Учебный план ДО, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, определяет объем, распределение и количество НОД с учетом 

видовой принадлежности (дошкольное отделение МКОУ «Шумская СОШ») и 

особенностей возрастной структуры.

В ДОУ функционируют 5 групп’.

Дошкольные группы

- I младшая «Солнышко» (1,5-3 лет)
- 2-я младшая «Непоседы» (3-4 года)

- Средняя группа (4-5 лет)

- Старшая группа «Пчелки» (5-6 лет)

Коррекционная группа
- Подготовительная - речевая группа «Почемучки» (6-7 лет).

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивается 12- 

часовое пребывание детей.

В учебном Плане присутствует учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными потребностями 

воспитанников. Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития:

• Физическому,

• Социально-коммуникативному,

• Познавательному,

• Речевому

• Художественно-эстетическому.

Каждому направлению соответствуют различные виды непосредственно образовательной 

деятельности, названия и содержание которых определяются методическими 

рекомендациями:



Комплексной программы:
1. Программа воспитания и обучения в детском саду примерная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

Инвариантная часть - общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю)'.

- в 1-й и 2-й младшей, средней группе- 10 занятий;

- в старшей группе (дети 5-6 лет) -13 занятий;

- в подготовительной - речевой группе (дети 6 -7 лет) 14 занятий.

Вариативная часть:

Коррекционные программы:
1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.

Парциальные программы:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева.
2. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.

3. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Нищева Н. В.

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимое ги от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.

Для воспитанников групп общеразвивающей направленности учебный план 
разработан на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой.
Для воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

учебный план разработан на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой и «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 

лет» Н.В. Нищевой.



- Непосредственная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.
- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

- Форма организации непосредственной образовательной деятельности: подгрупповая, 

фронтальная.

- Непосредственная образовательная деятельность по музыкальному и физическому 

развитию организуется со всей группой.

- 1 раз в месяц проводятся досуги.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.

В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой, непосредственная образовательная деятельность по 

возможности организуется на улице.

Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых исследований по 

оценке качества реализации образовательной программы, включающих:

- Исследования по оценке педагогического процесса (оценка эффективности 
реализации Программы во всех группах дошкольного отделения;

- Оценку сформированной учебной готовности для дошкольников 

подготовительного возраста.

Время, отведенное на реализацию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, отдельно не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

совместной деятельности педагогов и воспитанников и самостоятельной деятельности 

воспитанников.
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