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Пояснительная записка
к учебному плану структурного подразделения Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поташкинская средняя общеобразовательная
школа» детский сад с.Поташка.
Учебный план структурного подразделения МБОУ «Поташкинская основная
общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка является организационноуправленческим актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на изучение по годам освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Нормативной базой для составления учебного плана являются:
• Закон РФ «0б образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года, № 26 «Санитарно - эпидемиологические
требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования».
Календарный учебный график по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования включает: режим работы ДОО, продолжительность учебного
года (образовательный период), количество недель в учебном году, сроки проведения
мониторинга освоения детьми ООП ДО, выходные и праздничные дни,
продолжительность.


Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2015
года № 2/5 «О внесении изменений в Порядок разработки примерных основных
образовательных дошкольного образования, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных образовательных программ»;
 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования МБОУ «Поташкинская основная общеобразовательная
школа»;
 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
 Программа И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой «Ладушки»
 Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале»;
 Устава МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»
Основными задачами учебного плана являются:
1.Определение максимальной загрузки на детей в непрерыной непосредственно
образовательной деятельности (ННОД) или (образовательных ситуациях).

2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к содержанию и организации образовательного процесса в структурном
подразделении МБОУ «Поташкинская основная общеобразовательная школа» детский сад
с.Поташка. В структуру учебного плана структурного подразделения МБОУ
«Поташкинская средняя общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка входит
обязательная часть ННОД, которая реализует федеральный государственный стандарт и
часть ННОД, формируемая участниками образовательного процесса, которая учитывает
особенности
структурного
подразделения
МБОУ
«Поташкинская
основная
общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка Обязательная часть и часть
формируемая участниками образовательной деятельности реализуются во взаимодействии
друг с другом.
В
структурном
подразделении
МБОУ
«Поташкинская
основная
общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка используются следующие
программы в обязательной части программа «От рождения до школы» и две парциальных
программы в части формируемой участниками образовательных отношений – «Мы живем
на Урале», программа «Ладушки».
Все программы обеспечивают целостность образовательной деятельности,
содействуют эффективному решению преемственности при постепенном переходе из
одной возрастной группы в другую.
Учебный план структурного подразделения МБОУ «Поташкинская основная
общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка обеспечивает комплексный подход в
воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность
пяти образовательных областей:
 «Социально-коммуникативное развитие;
 «Познавательное развитие»;
 «Речевое развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие»;
 «Физическое развитие».
Они обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
В ДОУ функционирует три разновозрастные группы, включающие
возрастные категории: с 1 года до 3х лет; с 3х лет до 5 лет; с 5 лет до 7 лет.
В процессе разработки учебного плана, расписания ННОД учитывались
следующие положения:
- учебный план разработан для трех разновозрастных групп включающие
разновозрастные категории: с 1 года до 3 лет; с 3 лет до 5 лет; с 5 лет до 7 лет.
В структуре учебного плана структурного подразделения МБОУ «Поташкинская
основная общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка выделяется обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная
часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях, т.е выполнение обязательной части
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы». Обязательная часть реализуется через обязательные ННОД, проводимые на
усвоение основной программы.
В обязательной части учебного плана
- для детей раннего возраста – 8 НОД (80 мин) в неделю,
- для детей младшего возраста – 8 НОД (120 мин) в неделю,
- для детей среднего возраста – 8 НОД (160 мин) в неделю,
- для детей старшего возраста – 10,5 НОД (240 мин) в неделю,
- для детей подготовительной группы – 13 НОД (390 мин) в неделю.
Занятия проводятся с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. В середине
учебного года для воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых
проводятся только занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства).
В летний период (12 недель) учебные занятия также не проводятся.
Организуются спортивные и подвижные игры, летний спортивный праздник, экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок.
Введение учебного плана предполагает:
 удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей;
 повышение качества дошкольного образования;
 создание каждому ребенку условий для развития базиса личностной культуры;
 повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в области
отношений с другими людьми, проявляющиеся в том, что ребенок способен
применять знания, умения, и навыки для самореализации и саморазвития в
различных сферах действительности.

Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в группе раннего возраста 1- 3 года жизни

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельн
ик

Дни недели

Время
9.009.10

Основные виды деятельности
Познавательное развитие (ознакомление с миром природы
и первичные представления об объектах окружающего
мира)

9.209.30
9.009.10

Физическая культура в помещении

9.209.30

Физическая культура в помещении

9.009.10
9.209.30
9.009.10

Музыкальная деятельность

9.209.30

Физическая культура на прогулке

9.009.10

Развитие речи. Чтение художественной литературы

9.209.30

Музыкальная деятельность

Художественно-эстетическое развитие (рисование)

Развитие речи. Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое развитие (лепка)

Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в группе развивающей направленности 3- 5 года жизни
Дни недели

Виды непосредственно образовательной
деятельности

Время проведения

Понедельник

1.Формирование целостной картины мира
(познание)
2.Рисование (художественное творчество)
3.Физическое развитие

9.00 - 9.20

Вторник

1.ФЭМП (познание)
2.Музыкальное (музыка)

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

Среда

1.Коммуникация
2.Лепка (художественное творчество)

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

Четверг

1.Конструирование (познание)
2.Аппликация (художественное творчество)

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

Пятница

1.Чтение художественной литературы
2.Музыкальное (музыка)
3.Физическое развитие

9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

итого:

времени в неделю: 4 часа
20 минут)

(12 НОД по

9.30 - 9.50.
10.00-10.20

Расписание
непосредственно образовательной деятельности
в группе развивающей направленности 5-7 года жизни
Дни недели

Вид
непосредственно
деятельности

образовательной

Понедельник

1. Социализация (Явления общественной жизни/
предметное окружение )
2.Художественное творчество(рисование)
3. Физическая культура (физкультурное)

Вторник

Среда

Время
проведения
9.00 – 9.30

9.40 – 10.10
10.20 -10.50

1.Социализация (ОБЖ/Экология)

9.00 – 9.30

2.Художественное творчество (аппликация)

9.40 – 10.10

3. Музыка (музыкальное)

10.20 – 10.50

1.Познание (ФЭМП)

9.00 - 9.30

2. Художественное творчество(лепка)

9.40 – 10.10

3. Физическая культура (физкультура на

10.20 – 10.50

воздухе)
Четверг

1. Коммуникация (развитие речи)
2.Художественное
(конструирование)

9.00 – 9.30
творчество

9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

3. Физическая культура (физкультурное)
Пятница

Итого:

1.Коммуникация (обучение грамоте)

9.00 - 9.30

2. Музыка (музыкальное)

9.40 – 10.20

Времени в неделю: 8 часов 30 минут (14 НОД
по 30мин.)

Учебный план
непрерывной непосредственно-образовательной деятельности с детьми раннего
возраста (от 2 до 3-х лет жизни) структурного подразделения МБОУ «Поташкинская
средняя общеобразовательная школа» детский сад с.Поташка
на 2021-2022 учебный год
Вид деятельности детей

Количество
образовательных ситуаций
в неделю

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками

2

Экспериментирование с материалами и веществами

1

Общение

2

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок

3

Двигательная активность

2

Итого:
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки

10 образовательных
ситуаций
10

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), организуется в
ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.
Адаптационный период для каждого ребенка длится индивидуально в течение 3 месяцев, т.к. дети
поступают в детский сад в течение всего года.
В период проведения праздников, утренников, дней здоровья и т.д. НОД сокращается на время проведения
организованного мероприятия.

Учебный план
непрерывной непосредственно-образовательной деятельности
с детьми дошкольного возраста (от 2 до 7 лет)
структурного подразделения МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная
школа» детский сад с.Поташка на 2021-2022 учебный год
Вид деятельности

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
3-й год -5-й год жизни
6-й год жизни, 7-й год жизни
I Обязательная часть
3 занятия физической культурой

3 воздухе занятия физической
культурой, одно из которых
проводится на открытом

1 образовательная ситуация, а также во
всех образовательных ситуациях
-

2 образовательные ситуации, а также
во всех образовательных ситуациях
1 образовательная ситуация в 2
недели

1

Двигательная деятельность

2.
2.1.

Коммуникативная деятельность
Развитие речи

2.2

Подготовка к обучению грамоте

3.
3.1.

Познавательно-исследовательская деятельность
Исследование объектов живой и
1 образовательная
ситуация в месяц
неживой природы,
экспериментирование. Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Математическое и сенсорное
1 образовательная ситуация
развитие

3.2.

4

Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация) и
конструирование

5

Чтение художественной
литературы
Музыкальная деятельность

6.

2 образовательные ситуации
(конструирование интегрируется в
содержание познавательно исследовательской деятельности)
1 образовательная ситуация в 2 недели

1
образовательная
ситуация в 2
недели

1
образовательная
ситуация

1
2
образовательная образовательные
ситуация
ситуации
3 образовательные ситуации

В режимных моментах

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1

Познавательно-исследовательская деятельность
1 образовательная ситуация в месяц

2

Исследование объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование. Познание
предметного и социального мира,
освоение безопасного поведения
Музыкальная деятельность
Всего в неделю

10 образовательных ситуаций и
занятий

1
образовательная
ситуация в 2
недели

1
образовательная
ситуация

2 музыкальных занятия в неделю

13
15
образовательных образовательных
ситуаций и
ситуаций и
занятий
занятий
Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности
детей.

Уточняющая справка к режиму работы структурного
подразделения МБОУ «Поташкинская основная общеобразовательная
школа» детский сад с.Поташка на 2021-2022 учебный год
Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели
5 дней (понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница)
Период пребывания воспитанников
9 часов (с 7.30 мин. до 16 ч. 30 мин.)
Нерабочие дни
суббота,
воскресение,

праздничные дни
Продолжительность учебного года
Учебный год

с 1 сентября 2021 года по 31 мая
2022 года
Продолжительность учебных недель 38 недель
учебного года
Из них: мониторинг достижения планируемых результатов освоения
детьми планируемых результатов образовательной программы (без
освоения образовательной программы прекращения
образовательной
(без прекращения образовательной деятельности)
деятельности)
Первичный мониторинг с 18.10.2021
г. - 29.10 2021 г.
(10 дней)
Итоговый мониторинг с 16.05.2022
г. - 27.05. 2022 г.
(10 дней)
Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.2021 г.
Новогодние
и
рождественские 01. 01.2022 -10.01.2022 г.
каникулы
День защитника Отечества
21.02.2022-23.02.2022 г.
Международный женский день
06.03.2022 - 08.03. 2022 г.
Праздник Весны и Труда
01.05.2022- 03.05.2022 г.
День Победы
08.05.2022 -10.05.2022 г.
День России
12.06.2022 - 14.06.2022 г.
Летний оздоровительный период
01.06.2022 -31.08.2022г.

