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Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» составлен на 

основе:  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Приказ  от 17 октября 2013 г. N 1155 Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образования стандарта 

дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28.  

 Санитарные-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайский центр образования (далее МБОУ «Первомайский 

ЦО») утвержденного постановлением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области № 3736 от 20.07.2015;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Первомайский ЦО», утвержденной приказом № 46-ОД от 

31.08.2021 г.; 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Первомайский центр образования», 

утвержденной приказом № 46-ОД от 31.08.2021 г.; 

    Учебный план координирует организацию образовательной деятельности детей дошкольного возраста в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «Первомайский ЦО», (далее ООП ДО) и адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «Первомайский ЦО», (далее АООП ДО).  

Модель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение образовательных задач в непрерывной образовательной 

деятельности (образовательная ситуация), совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров), в том 

числе в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.  Первая половина дня посвящена организации непрерывной 

образовательной деятельности (образовательная ситуация) в рамках детских видов деятельности познавательно-исследовательского цикла и 

продуктивной деятельности. Вторая половина деятельности посвящена игровой деятельности, культурным практикам вариативной части 



образовательной программы. Восприятие детской художественной литературы организуется ежедневно в первой и (или) во второй половине 

дня, содержание которой способствует смысловой организации образовательных ситуаций. Речевое и социально-коммуникативное развитие 

непосредственно вплетается в содержание образовательных ситуаций познавательно-исследовательского и продуктивного характера в виде 

решения образовательных задач. 

   Учебный год начинается с 01.09.2021 г., заканчивается 31.08.2022 г. Длительность учебного периода 2021-2022 учебного года будет 

составлять 35 учебных недель. Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: 1-2 неделя сентября, 2-3 неделя мая. 

   С 01.06.2022 по 31.08.2022 – летний оздоровительный период. В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, 

развлечения и пр. Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры со строительным, природным материалом, бумагой и 

прочее планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и музыкальные развлечения. Проводятся мероприятия 

экологического характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(система непрерывной образовательной деятельности) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» 

Инвариантная 

часть 

Количество видов непрерывной образовательной деятельности в неделю (количество/минуты) 

Общеразвивающие группы Группы компенсирующей направленности 

Виды НОД Группы раннего возраста  

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа Группа раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога в первой и второй половине дня, задает тематику и смысловой контекст образовательной 

ситуации 

Речевое развитие 1/9 1/10 1/15 1/20 1/25 2/30 1/25 1/30 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

1/9 
(ознакомление 

с окружающим) 

1/10 
(ознакомление 

с окружающим) 

3/15 3/20 3/25 4/30 2/25 2/30 

Продуктивная 

деятельность 

1/9 2/10 2/15 2/20 3/25 3/30 2/25 2/30 

Игры со 

строительным 

материалом 

1/9 1/10 - - - - - - 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

1/9 1/10 - - - - - - 

 

Музыка 

2/9 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 2/25 2/30 

Физическая 

культура 

2/9 2/10 3/15 3/20 3/25 3/30 3/25 3/30 

ИТОГО 9 10 11 11 12 14 10 10 

ИТОГО 1 час 20 минут 1час 30 минут 2 часа 45 минут 3 часа 40 минут 5 часов 7часов  4 часа 10 минут 5 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционное развитие 
Подгрупповые 

занятия 
коррекционной 

направленности 

- - - - - - 4/25 4/30 

ИТОГО       1 час 40 минут 

 

2 часа  

Вариативная  часть 

«Воспитание 

культурой» 

(музееведение, 

театрализованные 

игры) 

- - - - 1/25 1/30 1/25 1/30 

ИТОГО     25 минут 30 минут 25 минут 30 минут 

ИТОГО: 1 час 20 минут 1час 30 минут 2 часа 45 

минут 

3 часа 40 минут 5 часов  

25 минут  

7 часов 30 

минут 

6 часов 25 минут 7 часов 30 минут 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативное 

общение 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 


