
 
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

         ОП «Шингаринский детский сад»  является образовательным 

учреждением и осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе ДОУ, составленной  на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, 

(2014г.).  

        Учебный план составлен  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е 

издание, исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

-Основной образовательной программы  ОП «Шингаринский детский сад» 

      Учебный план ОП «Шингаринский детский сад»  на 2022 – 2023 учебный 

год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

     Основная цель учебного плана: Регламентация учебно - познавательной 

деятельности. Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  

социального заказа родителей. 



При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом 

принципе, с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

  Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной 

деятельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно – 

гигиенические  нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

   В обособленном подразделении  «Шингаринский детский сад» 

функционирует 1разновозрастная  группа 

- средний возраст (от 4 до 5 лет) - 1, 

Общий контингент воспитанников – на 01.09.2022 года составил 

16человек. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 9-ти 

часовым  пребыванием детей. Учебный год начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

                                           

- Средний возраст (от 4 до 5 лет). Для детей пятого года жизни максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки  не превышает 4 часов в 

неделю.  ООД оставляет – не более 20 минут, максимальное допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 

минут, общее количество занятий – 10 , с 10 минутными перерывами между 

ними. Чередуются: Изобразительное искусство и Конструирование, 

Познавательно - исследовательская деятельность с приобщением к 

социокультурным ценностям и ознакомлением с миром природы, Лепка  и 

Аппликация 

 

 

 

 

 

  



 Учебный план  

 

 

  

Базовый вид деятельности 

Средний возраст 

 

 

Учебное 

время 

 

Познавательное развитие: 
  

ФЭМП 

 
1 20мин 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Ознакомление с природой 

0,5 

  

0,5 

20мин 

Конструирование 

 
0,5 20мин 

Речевое развитие  

Развитие речи 

1 20мин 

(чтение художественной литературы) Ежедневно, в режимных моментах 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 
0,5 20мин 

Лепка 

 
0,5 

 

20мин Аппликация 

 
0,5 

Музыка 

 
2 40мин 

Физическое развитие 

Физическая 

культура  в 

помещении 
 

2 40мин 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

1 20мин 

Итого в неделю 10 180 

Итого в месяц 40  

Итого в год 360  

Вариативная часть 

(Кружковая деятельность) 

1 раз в 

неделю 
20 мин 



Образовательная нагрузка 

  

Средний возраст 

Длительность  

условного учебного часа 

 (в минутах) 

не более 20 мин 

Количество условных  

учебных  

часов в неделю 

 

 

основные 

 

10 

Общее астрономическое  

время занятий в часах, в неделю 
3 часа 20 мин 

 

ИТОГО по учебному плану 

 
3 часа 20мин 

Кружковая деятельность 

20 мин 

 

Вариативная часть программы включает совместную кружковую 

деятельность воспитателя и детей. Содержание вариативной части учебного 

плана не превышает допустимой нагрузки. В 2022- 2023 учебном году в 

детском саду функционирует  кружок. Дополнительные услуги 

предоставляются в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей для основного контингента ДОУ. Дополнительные услуги 

предоставляются бесплатно. Занятия проводят педагог  детского сада. Работа 

кружка осуществляется по рабочей программе, разработанной 

руководителям кружка. 
 

№п/п Название кружка Направления работы и цели кружка 

познавательно - речевое 

1 Я и природа кружок по экологическому воспитанию и развитию 



 


