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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ МОУ МАКАРЬЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

 НА  2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план дошкольной группы МОУ Макарьевской школы является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса и устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с воспитанниками. Нормативной 

базой для составления учебного плана являются: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 

17.10.2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (СанПиН 2.4.1. 3648-20), 

-  Устав  ОУ; 

- Основная образовательная программа дошкольной группы МОУ Макарьевской школы. 

В дошкольной группе реализуется «Основная образовательная программа дошкольной группы МОУ Макарьевской 

школы», разработанная на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Основная образовательная программа  обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому и физическому развитию. ООП состоит из двух частей: 

инвариативной (обязательной) и вариативной.  

Соотношение обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательного процесса, определено как 

80% и 20%.  

Основная цель учебного плана: регламентация познавательной деятельности. 

Учебный план подразделяется на две части:  
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1. Инвариантная (обязательная) часть.  

2. Вариативная часть. 

 

Инвариантная часть образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО включает 

образовательные области:  

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и обществе, самообслуживание, формирование основ безопасности, трудовое воспитание. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»:  

формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно- исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным и социальным окружением, с миром природы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

развитие речи, художественная литература. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое  развитие»: 

изобразительная деятельность, конструктивная и музыкальная деятельность. 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 

физическая культура, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Вариативная часть формируется участниками образовательных отношений и расширяет область образовательных услуг 

для воспитанников. 

Она направлена на получение дошкольниками знаний о родном крае, о культуре своего народа, об окружающей 

природе; воспитание любви к семье, к малой родине, к своей стране. 

 

Дошкольная группа МОУ Макарьевской школы работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В дошкольной группе 

функционирует 1 разновозрастная группа с дневным 9 часовым режимом пребывания детей.Объем учебной нагрузки в 

течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.1. 3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течении недели составляет:  

Детский возраст Нагрузка  

Ранний возраст 1 ч 40 мин 

3-4 года 2 ч 30 мин 

4-5 лет 3 ч 20 мин 

5-6 лет 5 ч 25 мин 

6-7 лет 7 ч 00 мин 
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Продолжительность основной образовательной деятельности: 

Детский возраст Продолжительность 

одного занятия 

Нагрузка в течении дня 

Ранний возраст Не более 10 мин Не более 20 мин 

3-4 года Не более 15 мин Не более 30 мин 

4-5 лет Не более 20 мин Не более 40 мин 

5-6 лет Не более 25 мин Не более 1 ч 10 мин 

6-7 лет Не более 30 мин Не более 1 ч 30 мин 

 

 Образовательная деятельность рассчитана на первую половину дня. Допускается   осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной деятельности – не менее 10 минут. 

Для детей младшего и среднего возрастаосновная образовательная деятельность проводится только в первую 

половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляется и во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет: 

для детей 5-6 лет – 25 минут; 

 для детей 6-7 лет – 30 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня.  
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Календарная продолжительность учебного года составляет: 36 недель. 

В летний период образовательная деятельность не проводится. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

Образовательные области Содержание образовательной 

области 

2 подгруппа раннего возраста от 

2 до 3 лет 

Средняя  подгруппа 

от 4 до 5 лет 

Старшая подгруппа 

от 5 до 6 лет 

Н М год Н М год Н М год 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

 

3 

 

 

12 

 
108 

 

3 

 

 

12 

 
108 

 

2 

 

 

8 

 
72 

Физическая культура на улице 

 

  

 

  

 

1 

 

4 

 
36 

«Познавательное развитие» 

 

ФЭМП 0,75 3 27 1 4 36 1 4 36 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

( конструктивная) деятельность 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 
1 4 36 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
   0,75 3 27 0,5 2 18 

Ознакомление с природой 0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

 

2 

 

 

8 

 
72 1 4 36 2 8 72 

Обучение грамоте - 

 

- 

 
- - - - - - - 

«Художественно-эстетическое» 

 

 

Рисование 

 

1 

 

 

4 

 
36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 
 

1 

 

4 
 

36 

 

0.5 

 

2 
 

18 

 

0.5 

 

2 
 

18 

Аппликация - - - 0.5 2 18 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

ИТОГО 
 10 40 360 10 40 360 13 52 468 
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Перечень основных игр-занятий для детей от 1 до 2 лет 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Виды игр-занятий Н  М  Год  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным материалом 1 4 36 

С дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное  2 8 72 

Общее количество игр-занятий 10 40 360 


