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Пояснительная записка к учебному плану (дошкольные группы) 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности дошкольных 

групп учреждения и является структурным компонентом основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» (далее – МБОУ «СОШ № 5») разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Законом Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты- Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н (с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 

31.05.2011 № 448); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная», утвержденным распоряжением администрации города Нефтеюганска от 31.03.2016 № 67р.; 

В структуру учебного плана входят: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

учитывает особенности дошкольных групп. Обе эти части реализуются во взаимодействии друг с другом и выдерживаются в общей логике.  

Обязательная часть учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому и реализуется во время организованной непосредственно 
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образовательной деятельности (далее – НОД) и составляет не менее 60 % от общего объёма времени, отводимого на освоение ООП ДО. 

Вариативная часть учебного плана реализуется ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении и составляет не менее 40 % от общего объёма времени, отводимого на освоение ООП ДО. 

Процесс составления учебного плана ориентирован на основные принципы и концептуальные положения примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), комплексной образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (далее – 

программа «Теремок») для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, Т.И.Гризик, 

С.Г.Якобсон, Е.В. Соловьевой (далее – программа «Радуга») для детей от трех до момента начала обучения в школе. 

Каждое направление включает деятельность, соответствующую пяти образовательным областям: 

 познавательно-речевое - «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

 социально-личностное – «Социально-коммуникативное развитие»; 

 художественно-эстетическое – «Художественно-эстетическое развитие»; 

 физическое – «Физическое развитие». 

В целях обеспечения целостности образовательного процесса, учебный план реализуется в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. А также с учетом основных 

принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициями семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных потребностей. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в рамках реализации учебного плана Программы в ходе НОД: 

 для детей 2-3 лет – 9 НОД в неделю длительностью не более 10 минут, 

 для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 НОД в неделю длительностью не более 15 минут, 
 для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 НОД в неделю длительностью не более 20 минут, 
 для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 12 НОД в неделю длительностью не более 25 минут, 
 для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) – 14 НОД в неделю длительностью не более 30 минут. 
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В группах старшего дошкольного возраста и подготовительных к школе группах организуется дополнительная непосредственно 

образовательная деятельность в рамках организации поисково-познавательной деятельности, входящей в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Коррекционная работа, планируемая и проводимая учителем-логопедом и педагогом-психологом в учебный план не включена, но 

сообразуется с Программой МБОУ «СОШ № 5» и соответствует ФГОС ДО. Занятия проводятся малыми группами или индивидуально и 

выводятся за пределы учебного плана. 

При планировании и реализации образовательной деятельности в дошкольных группах учитываются особенности региона и города 

(длительные отпуска и массовый выезд детей на летний оздоровительный период,), климатические и природные особенности местности, 

приравненной к районам крайнего севера, следующим образом: 

 начало учебного периода по реализации образовательной программы в дошкольных группах начинается с третьей недели сентября; 

 количество занятий организованной образовательной деятельностью рассчитано на 28 учебных недель; 

 программный материал оптимизирован и включается в непрерывную образовательную деятельность в течение учебного периода; 

 планирование программного материала может самостоятельно меняться педагогами исходя из предстоящих праздничных 

мероприятий и событий, проектной деятельности, запланированной и проводимой в учреждении или возрастной группе, сезона и 

сезонных изменений и т.д.; 

 составлен примерный режим дня на все возрастные группы с выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) - является 

учебным периодом, так как в образовательный процесс вводится непрерывная образовательная деятельность; летний (июнь-август) 

строится с целью организации летне-оздоровительной работы. 

При планировании и реализации образовательного процесса в дошкольных группах учитываются индивидуальные и возрастные 

особенности обучающихся дошкольных групп, их потенциал, интересы и склонности: 

 организованная НОД с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность проводится в соответствии с расписанием НОД, 

как в виде фронтальных, так и подгрупповых занятий в зависимости от наполняемости групп, объема и уровня сложности учебного 

материала, запланированных педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей организованной образовательной 

деятельности; 

 организованная НОД с детьми проводится согласно перспективному плану, в котором обозначены примерная тематика и задачи 

образовательной работы с детьми, но при этом каждый педагог вправе определить тематику сам исходя из интересов и увлечений 

детей, запросов родителей; 

 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в режимных моментах (во время утреннего приема 

детей в учреждение, прогулок, подготовки к приему пищи и дневному сну и т.п.), так и во время взаимодействия с семьями 

обучающихся; 

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во время летнего оздоровительного периода,  

который включает в себя:  

 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на автогородке, организованном на 

территории учреждения; 

 мероприятия оздоровительного познавательно-развлекательного характера. 

НОД в рамках учебного плана по физической культуре проводит инструктор по физической культуре. 



НОД по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель.  

Во время летнего периода особое внимание уделяется оздоровлению воспитанников: пребывание на воздухе, организация экскурсий, 

физкультурных и музыкальных праздников, развлечений, досугов, совместной образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательных областей «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие» согласно план-программе физкультурно – 

оздоровительных мероприятий на летний период и план-программе художественно-эстетического направления в летний период времени. 

С целью «усиления» наименее разработанных разделов программы «Радуга», направленных на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, а также расширения и углубления содержания разделов Программы, связанных с развитием познавательных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических способностей воспитанников 3-7 лет, выбраны следующие парциальные программы, 

авторские методики и методические пособия: 

 «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова; 

 «Ознакомление дошкольников с литературой» О.С. Ушакова; 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова; 

 «Игралочка» практический курс математики для дошкольников Л.Г.Петерсон. Е.Е. Кочемасова; 

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

 «Основы безопасности детей старшего дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева Н.Л; 

 «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина; 

 «Организация поисково-познавательной деятельности со старшими дошкольниками» (авторское методическое пособие); 

  «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова; 

 «Лего конструирование в детском саду» Е.В. Фешина; 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

 «Азы финансовой грамотности для дошкольников» Л.В. Стахович; 

 «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. 

        Сочетание и адаптация программ под условия жизнедеятельности, воспитания, обучения и развития дошкольников строится с позиции 

следующих требований: 

  программы, используемые в образовательном процессе, обеспечивают целостность образовательного процесса и дополняют друг 

друга; 

 используемые в образовательном процессе программы строятся на единых принципах; 

 набор программ, используемых в образовательном процессе, обеспечивает оптимальную нагрузку на воспитанника. 

       Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУОО) отражает расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 
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