
 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

структурного подразделения «Детский сад №36» ГБОУ СОШ № 6 г. о. Сызрань на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 
• Учебный план структурного подразделения ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад № 36», составлен в соответствии с: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014) 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». (утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

• Уставом ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации, 

методического, кадрового и материально-технического оснащения, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год состоит из 36 условных недель в группах общеразвивающей 

направленности. В последнюю неделю декабря и первую неделю января организуются каникулы (праздничные дни). В связи с большим объемом 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) в группах общеразвивающей направленности педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития детей) проводится в первую неделю сентября и последнюю неделю мая. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного процесса; 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального). 

Учебный план предусматривает реализацию основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

(далее Программа) в группах детей раннего и дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет общеразвивающей направленности. 

 

В структурном подразделении в 2021-2022 уч. году функционируют 5 групп: 

- вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности (1 год 6 мес. – 3 года), 

- группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (вторая младшая группа 3-4 года), 

- группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (средняя 4-5 года), 

- группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (старшая группа 5-6 лет), 

- группа детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности (подготовительная к школе группа 6-7 лет). 

 



Во всех группах Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для детей раннего возраста от 1,6 лет до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). Для детей раннего возраста образовательная деятельность 

проводится по подгруппам. При проведении педагогом образовательной деятельности с одной подгруппой детей, деятельность детей второй 

подгруппы (игра) организует свободный педагог (музыкальный руководитель). 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста по физическому развитию осуществляется воспитателем по подгруппам 3 раза в неделю 

в групповом помещении. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности группы детей раннего возраста (1,5 – 3 года) 

 

Виды деятельности 

 

Длительность занятий (мин) - 10 

Количество занятий 

 нед год 

Общение со взрослым и совместные игры под руководством взрослого 2 72 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 1 36 

Экспериментирование с материалами и веществами 1 36 

Восприятие смысла музыки  2 72 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок 1 36 

Двигательная деятельность 2 72 

Самообслуживание и действие с бытовыми предметами -орудиями 1 36 

итого 10 360 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок Ежедневно  

Познавательно-исследовательская Ежедневно 

Самообслуживание - элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице)  

интегрируется во всех видах деятельности  

воспитателя с детьми. 

Конструирование - из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

интегрируются во всех видах деятельности  

воспитателя с детьми. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр  

интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности для групп дошкольного возраста (3-7 лет) 

 



Виды деятельности 

 

Вторая младшая группа  

Длительность занятий (мин) 

- 15 

Средняя группа 

Длительность занятий 

(мин) - 20 

Старшая группа 

Длительность занятий 

(мин) - 25 

Подготовительная к школе 

группа 

Длительность занятий 

(мин) - 30 

Количество занятий Количество занятий Количество занятий Количество занятий 

 нед год нед год нед год нед год 

Коммуникативная 1 36 1 36 2 72 2 72 

Познавательно-

исследовательская 

2 72 2 72 3 72 4 108 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

0,5 18 0,5 18 1 36 Проводится во второй 

половине дня как 

совместная деятельность 

педагога с детьми 

Конструирование 

из разного 

материала 

0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

Изобразительная 

деятельность 

1 72 1 72 3 108 3 144 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Двигательная 

деятельность 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Итого 10 396 10 396 15 468 15 540 

Самообслуживание, элементарный бытовой труд и игровая деятельность интегрируются во всех группах во всех видах деятельности педагога с 

детьми. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Познавательно-исследовательская Ежедневно 

Самообслуживание - элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице)  

интегрируется во всех видах деятельности  

воспитателя с детьми. 

Конструирование - из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

интегрируются во всех видах деятельности  

воспитателя с детьми. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр  

интегрируются во всех видах деятельности воспитателя с детьми. 

 


