
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дошкольной группы  

БОУ "Новосветская СОШ" 

на 2021-2022  учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план дошкольной группы бюджетного образовательного учреждения 

БОУ “Новосветская СОШ» отражает  структуру образовательного процесса в учреждении с 

учётом учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения.  

В 2021-2022  учебном году в учреждении функционирует  группа общеразвивающей 

направленности. Структура группы представлена следующим образом: 

 

Группа Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Возраст, если 

Разновозрастная группа 

   

I младшая      

2 младшая      

средняя  6 3-4 года   

старшая  4 5 лет   

подготовительная  6 6 лет   

Логопедическая (для детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи 

     

 

Учебный план составлен в соответствии с: 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

 2012 года № 273-ФЗ; 

- с учетом    «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С  Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г; 

        

Учебный план дошкольной группы БОУ «Новосветская СОШ» определяет 

перечень образовательных областей, реализуемых в непрерывной образовательной 

деятельности, распределение времени, отводимое на освоение содержания основной 

образовательной программы учреждения по образовательным областям по всем 

возрастным группам. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы, в 

которой отражено содержание работы по основным видам непрерывной образовательной 

деятельности согласно пяти образовательным областям: «Физическое развитие», 

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

эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация учебного плана предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», включающая 

игровую и коммуникативную деятельность, самообслуживание, элементарный бытовой 

труд. 

Образовательная область «Познавательное развитие», включающая мир человека и мир 

природы, математические представления. 

Образовательная область «Речевое развитие» в учебном плане представлена развитием 

речи и подготовкой к обучению грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

рисовании, лепке, аппликации. 



Образовательная область «Физическое развитие». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию следующих парциальных программ: 

➢ «Формирование основ финансовой грамотности» 

➢ «Здоровячок» 

➢ «Умелые ручки» 

   Программа «Формирование основ финансовой грамотности» разработана для детей 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Основная идея данной программы – создание комфортной среды общения для детей, 

развитие интеллектуальных способностей, формирование основ финансовой грамотности 

дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию. В 

реализации программы используются новые формы развивающего обучения, при которых 

синтезируются элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия, которые диктуют современные требования к дошкольному образованию. 

Одно из ее преимуществ – игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой 

азбукой проходит в игровой форме. Задачами программы являются:  

- знакомить  детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена 

и т.д); 

- формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

- формировать понятия основных правил расходования денег, умение учитывать 

важность и необходимость покупки; 

- воспитывать уважение к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем 

видам собственности; 

- воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 

 

Программа для дошкольных образовательных организаций «Здоровячок» рассчитана на 

работу с детьми 4-7 лет и направлена на формирование у ребенка дошкольного возраста 

интереса к своему личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и 

развитие физических качеств. Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Программа  содержит следующие разделы: 

«Формирующие виды двигательной деятельности», «Общая физическая подготовка», 

«Развитие двигательных качеств», «Игры». 

Программа «Умелые ручки» рассчитана на работу с детьми 5-7 лет. Работа с 

разными материалами даёт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и 

художественный вкус, проявить творческие способности, приобрести ручную умелость, 

которая позволяет им чувствовать себя самостоятельным. Выделяются пять разделов: 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с крупами», «Работа с бросовым материалом», 

«Работа с природным материалом», «Работа с соленым тестом». 

Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности, также 

позволяет гибко реализовывать различные виды детской деятельности в режимных 

моментах в течение дня. 

   Максимальный объем нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта: 

   Для детей 3-4 лет- 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными перерывами между 

ними. Чередуются: развитие речи и художественная литература, познавательно-

исследовательская деятельность с приобщением к социокультурным ценностям и 

ознакомлением с миром природы, лепка и аппликации. 



   Для детей 5-6 лет – 15 занятий в неделю по 20-25 минут (включая 2 дополнительных 

занятия по кружковой работе), с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются 

лепка и аппликация. 

   Для детей от 6 до 7 лет- 16 занятий в неделю по 30 минут (включая 2 дополнительных 

занятия по кружковой работе), с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются 

лепка и аппликация. 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая. В середине года (январь) 

для детей организовываются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводится (проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор БОУ «Новосветская СОШ» 

________________Абраменко А.Н. 

Приказ №____от «___»______ 2021 г. 

 

Учебный план 

для групп общеразвивающей направленности 

 на 2021-2022 учебный год 

Образовательные 

области 

Содержание 

деятельности 

Объём образовательной нагрузки 
Количество НОД нед./год 

I 

младш

ая 

группа 

IIмлад

шая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуника-

тивная,самообслужив

ание и элементарный 

бытовой труд 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Мир человека и 

мир природы 

  36 72 72 

Математические 

представления 

  36 36 72 

Речевое 

развитие 

Развитие речи   36 36 36 

Подготовка к 

обучению грамоте 

   36 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   36 72 72 

Лепка   18 

18 

18 

18 

18 

18 Аппликация 

Конструирование Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также проводится в процессе режимных моментов 

 Музыка   72 72 72 

Физическое 

развитие 

   108 108 108 

Объём  

обязательной 

образовательной 

нагрузки 

   360 468 504 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Формирование 

основ финансовой 

грамотности» 

Интегрируется со всеми образовательными областями, 

а также проводится в процессе совместной 

деятельности.  

«Здоровячок» - - 36 36 36 

«Очумелые 

ручки» 

- - - 36 36 

  

Общий объём  

образовательной 

нагрузки 

   36 72 72 

 


