
  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
  
  

МБОУ ЦО № 24   

(   дошкольные группы, ул. Приупская 3 - а   )   
    

на 2021 - 2022  учебный год   



  

Пояснительная записка  

к учебному плану дошкольного образования  

  

Учебный план МБОУ ЦО №24 (дошкольные группы, Приупская 3-а) на 2020-2021 учебный 

год сформирован на основе следующих документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155  с изменениями приказом Минпросвещения России 

от 21.01.2019 №31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155»  

• Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";   

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2021г. №28  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.01.2021г. №2)  

• Уставом учреждения;   

• Образовательной программой МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приупская 3-а)  

  

Учебный план МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приупская 3-а) на 2021-2022 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственной 

образовательной деятельности.  

Основная цель учебного плана:  

- регламентировать образовательно - познавательную деятельность в непосредственно 

образовательной деятельности;  

- установить формы и виды организации;  

- количество непосредственно образовательной деятельности в неделю.   

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

непосредственно организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка.  

                  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая 2022 года Учреждение 

работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
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         В 2021-2022 учебном году в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приупская 3-а) 

функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами:  

➢ Вторая группа раннего возраста  2-3года (1 группа)  

➢ Средняя группа 4-5 лет (1 группа);  

➢ Старшая группа 5-6 лет (2 группы)  

➢ Подготовительная группа 6-7 лет (2 группы)  

 

        Инвариантная часть учебного плана образовательной деятельности составлена на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г.) и обеспечивает 

развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.В соответствии с основным направлением: познавательное развитие 

(формирование предпосылок экологического сознания) и осуществлением личностно-

ориентированного подхода к ребёнку парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

реализуется в циклах непосредственной образовательной деятельности по познавательному 

развитию: формирование целостной картины мира, расширение кругозора во второй группе 

раннего возраста, младшей, средней, подготовительной   группах.  

        В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской области 

№ 583 от 21.04.2003 № 813 от 21.08.2006, информационного письма главного управления 

образования Управы г. Тулы № 324/5 – ин от 12.03.2004 реализуется региональный компонент в 

непосредственно-образовательной деятельности в образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» в младшей, средней - не реже 1 раза в месяц, старшей и 

подготовительной- не реже 2-х раз  в месяц.  

 В соответствии с требованиями образовательной программы дошкольного образования в 

инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность, отведённое на 

реализацию образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности.  

   При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

➢ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

➢ принцип научной обоснованности и практической применимости;  

➢ принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

➢ принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

➢ принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

➢ комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

➢ решение   программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и    

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  



➢ построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

      Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями - Постановлением   главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 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"  

    

    Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет-10 минут  

- для детей от 4 до 5 лет -  20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет -  25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет -  30 минут,  

  -Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в группе раннего возраста не превышает 20 минут  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,   - в  старшей  и  

подготовительной группах 50 минут и 1,5 часа соответственно  

   Объём недельной нагрузки по каждой возрастной группе:  

    Вторая группа раннего возраста    

- 1час 40 минут непосредственно образовательной деятельности;  

    Средняя группа      

- 3 часа 20 минут непосредственно образовательной деятельности;  

    Старшая группа     

- 5 часов 25 минут   непосредственно образовательной деятельности;  

     Подготовительная группа  

- 7 часов    непосредственно образовательной деятельности;  

       В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.  

      Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного   возраста   может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет  

для старшего возраста  25  минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

       Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

       Форма организации НОД   с 2 до 3 лет - подгрупповые, с 3 до 7 лет  - фронтальные.  

       В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

       Организация жизнедеятельности МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы ,ул. Приупская 3-а) 

предусматривает, как организованные педагогами озрастасовместной с детьми формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

        В летний период непрерывная образовательная деятельность не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  
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Учебный план 

  

  Базовая 
образовательная 
область  

                                 Количество НОД в неделю  

Вторая группа 

раннего возраста  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

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

М.А. Васильевой (2015г.)  
  

1.1.1.  Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование 

целостной картины  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

1.1.2.  Познавательное 
развитие. 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений  

   
         -  

1 раз в неделю  1 раза в неделю  2 раза в неделю  

1.1.3.  Познавательное 
развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивно-

модельная 

деятельность)  

  

  

  

            -  

  

  

                   -  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

1.1.4.   Речевое развитие  

Развитие речи  

2 раза в неделю  1 раз в неделю   2 раза в неделю  

  

1 раз в неделю  

     

Подготовка 

к грамоте 

-  -                - 1 раз в неделю  

1.1.5.  Художественно- 

эстетическое 

развитие   

Рисование  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

1.1.6.  Художественно-

эстетическое 

развитие   

Лепка  

1раз в   неделю  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

1.1.7.  Художественно-

эстетическое 

развитие   

Аппликация  

  

           -  

1раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  



1.1.8.  Физическое развитие  

Физическая 

культура.  

 3 раза в неделю  

  
3 раза в неделю  

  
2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

на прогулке  

  

2 раза в неделю  

 1 раз в неделю 

на  прогулке  

  

1.1.9  Художественно- 

эстетическое 

развитие Музыка  

2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

  ИТОГО в неделю:  10 занятий  10 занятий  13 занятий  14 занятий  

  



                                             Количество НОД в год                    

  Базовая 
образовательная 

область  

  
Вторая 

группа  

раннего возраста  

  

Средняя 
группа  

  

Старшая группа  

  
Подготовительная 

группа  

1.1.  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015)  

  

1.1.1.  Познавательное   

развитие.  
Социально 
коммуникативное 
развитие.  
Формирование 

целостной картины 

мира  

   
     

  36  

   
     

36  

   
     

36  

  
  

36  

1.1.2.  Речевое развитие.  

Развитие речи  

Подготовка к грамоте  

  

72  

             -  

  

36 

-  

  

72  

-  

  

36  

36  

1.1.3.  Познавательное 

развитие.   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

  36  36  72  

   Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

      36  36  

1.1.4.  Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

36  36  72  72  

1.1.5   Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка  

36  18  18  18  

1.1.6.  Художественно-   

эстетическое развитие 
Аппликация  

  18  18  18  

1.1.7.  Физическая культура.  108  108  108  108  

1.1.8.  Музыка  72  72  72  72  

        ИТОГО в год:  
  

360  360  468  504  

  



                                           Время начала и окончания НОД  

Дни недели   2 группа 

раннего 

возраста  

Средняя 

группа   

  

Старшая 

группа «А»  

  

Старшая 

группа  

«Б»  

Подготовительная 

группа  

«А»  

Подготовительная 

группа «Б»  

 

I пол. 

дня   
1)8.50-9.00    

9.10-9.20 (по 

подгруппам)  

1) 9.00-9.20  1) 9.00-9.25  
1) 9.00-9.25  

  

1) 9.00-9.30  

  

1) 9.00-9.30  

  

2) 9.30-9.50  
2)9.35-10.00  

2) 9.35-10.00  2) 9.40-10.10  2) 9.40-10.10  

2) 9.30.- 9.40  
9.50.-10.00 (по 

подгруппам)  

  
    3) 10.20.-10.50  3) 11.30.-12.00  

  
        

II пол. 

дня        
    

  

  

 

I пол.    

дня  

1)8.50-9.00    

9.10-9.20 (по 

подгруппам)  

1) 9.00-9.20  1) 9.00-9.25  
1) 9.00-9.25  

  

1) 9.00-9.30  

  

1) 9.00-9.30  

  

2) 9.30-9.50  2)9.35-10.00  2) 11.30-11.55  2) 9.40-10.10  2) 9.40-10.10  

2) 9.30.- 9.40  

9.50. -10.00 (по 

подгруппам)  

  
  

  3) 10.20.-10.50  3)10.20-10.50  

  

          

II пол. 

дня  
    3)15.30-15.55  

  

3)15.30-15.55  

    

 

I пол. дня  
1)8.50-9.00    

9.10-9.20 (по 

подгруппам)  

1) 9.00-9.20  
1) 9.00-9.25  

1) 9.00-9.25  

  

1) 9.00-9.30  

  

1) 9.00-9.30  

  

2) 9.30-9.50  
2)9.35-10.00  

2) 9.35-10.00  2) 9.40-10.10  2) 9.40-10.10  

2) 9.30.- 9.40  

9.50 .-10.00 (по 

подгруппам)  

    
   3)10.20-10.50  

  

          

II пол. 

дня  
    3)15.30-15.55  

      

 

I пол. дня  
1)8.50-9.00    

9.10-9.20 (по 

подгруппам)  

1) 9.00-9.20  1) 9.00-9.25  1) 9.00-9.25  

  

1) 9.00-9.30  

  

1) 9.00-9.30  

  

2) 9.30-9.50   2)11.30-11.55  2) 9.35-10.00  2) 9.40-10.10  2) 9.40-10.10  

2) 9.30.- 9.40  

9. 50 .-10.00 (по 

подгруппам)  

      3) 10.20.-10.50   

          

II пол. 

дня  
    3)15.30-15.55  3)15.30-15.55      

 

I пол. дня  
1)8.50-9.00    

9.10-9.20 (по 

подгруппам)  

1) 9.00-9.20  1) 9.00-9.25  1) 9.00-9.25  

  

1) 9.00-9.30  

  

1) 9.00-9.30  

  

2) 9.30-9.50  2)9.35-10.00  2) 9.35-10.00  2) 9.40-10.10  2) 9.40-10.10  

2) 9.30.- 9.40  

9. 50 .-10.00 (по 

подгруппам)  

  
  

  3) 11.30.-12.00  3)10.20-10.50  

  

  
        

II пол. 

дня  
      

3)15.30-15.55      
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