
 

 
Учебный план дошкольной группы  

Муниципального общеобразовательного учреждения Емишевской основной школы 

Тутаевского муниципального района на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план дошкольной группы муниципального общеобразовательного учреждения 

Емишевская основная школа на 2021 - 2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 

21.12. 2012г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  15 мая 2013 г. № 26; 

 Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23 – 16; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

  

    Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

   

   В 2021 – 2022 учебном году функционирует одна разновозрастная группа. 

 

1. Содержание образования на основе общеобразовательных программ 

дошкольного образования: 

 

В структуре учебного  плана выделены инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) части: 

1.1 Базовая часть (инвариантная) составляет не менее 60% и обеспечивает 

выполнение обязательной части Основной образовательной программы 

дошкольного общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения Емишевской основной школы Тутаевского муниципального района, 

авторской программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А., Васильевой М., Мозаика-Синтез, 2010 г. Целью данной 

программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, подготовки к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 



2.2 Вариативная часть составляет не более 40% и обеспечивает реализацию следующих 

направлений работы ОУ:  познавательное развитие,  социально -  коммуникативное  

развитие, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Организация непрерывной образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

Непосредственно                                                                                          

образовательная 

деятельность 

Периодичность Ответственны

й  младшая 

средняя 

группы 

старшая 

подготовит

ельная 

группы 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3  3 Воспитатель 

Физорган.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование навыков 

общения, поведения 

0,5  

 

1  

Воспитатель 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

Формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

1 

 

0,5 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Воспитатель 

Психолог  

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

           1 

 

1 

1 

 

Воспитатель 

Логопед  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Художественно

е  

творчество 

Рисование 1 1 Воспитатель 

Муз.руководит

ель 

 

Лепка 1 1 

Музыка 2 2 

Инвариантная часть  10 14 

Вариативная часть 2 2/3 - 

ИТОГО 12 15/17  
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