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Приложение к ООП ДО 

Протокол педагогического совета №1 от 27.08.2021г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДО МАОУ СОШ №10 на 2021-2022 учебный год 

 
Настоящий учебный план разработан с учетом основных нормативно-правовых документов: 

     - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

- Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

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

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

      - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации». 
Обязательная часть реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, по основной образовательной программе дошкольного образования МАОУ СОШ №10. 

Данный учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки: ученый план составлен согласно санитарно- эпидемиологическим требованиям, 

как к режиму дня, так и к образовательной деятельности. Объем недельной образовательной нагрузки, составляет для детей младшего дошкольного возраста 

первого года обучения (1 младшая группа) - 10 занятий, второго года обучения (2 младшая группа) - 10 занятий, третьего года обучения (средняя группа) - 10, 

четвертого года обучения (старшая группа) – 12 занятий,  пятого года обучения (подготовительная группа) – 13 занятий. 

Продолжительность занятий 1 младшая группа - не более 10 минут, 2 младшая группа - не более 15 минут, средняя группа - не более 20 минут, старшая 

группа - не более 25 минут, подготовительная группа - не более 30 минут с 10 минутным перерывом между каждым занятием. 

         Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю (из них, одно на прогулке во время прогулки - 1 младшая группа, 2 младшая группы). 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: группа раннего возраста — 10 минут, 2 младшая группа - 15 минут, 

средняя группа - 20 минут, старшая группа - 25 минут, подготовительная группа - 30 минут.  

   Реализация образовательных областей во всех возрастных группах осуществляется через образовательную деятельность, а также во время совместной 

деятельности воспитателя и детей. 

   Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные варианты интеграции образовательных 
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областей определяет воспитатель группы при планировании работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных образовательных программ: 

   «Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.  Новоскольцевой.  

Цель:  создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.   

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям. 

  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;   

  Цель:   формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

  Задачи:   

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов; 

-  создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами;  

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности;  

-  развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.   

-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО проводится 2 раза в год: с 6 сентября по 17 сентября;  с 11 мая по 24 мая. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Образовательная деятельность 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

I младшая группа 

(2-3 года) 

II младшая группа 

(3-4 лет) 

средняя группа 

(4—5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 в нед. в мес в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год 

Обязательная часть (66%) 

Физическое развитие 

Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

                                    Речевое развитие 
 

Развитие речи 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

       
  0,5 2 18 1 4 36 

Восприятие  худ. литературы 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
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Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 4 36 1 4 36          

Развитие элементарных  

математических представлений  

      1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Исследование объектов живой 

и неживой природы 

 

0,5 2 18 
 

0,5 2 18 
 

0,5 2 18 
1 

4 36 
 

1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира 

 

 

0,5 2 18 

 

 

0,5 2 18 

 

 

0,5 2 18 

 

1 
4 36 

 

 

1 4 36 
Освоение безопасного 

поведения 

                                                                                                  Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование  

0,5 
2 18 

 

0,5 
2 18 

 

0,5 
2 18 

 

0,5 
2 18 

 

0,5 
2 18 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (34%) 

юрмируемая участниками образовательных отношений Художественно-эстетическое развитие 
Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Итого 10 40 

40 

360 

360 
10 40 

40 

360 

360 
10 40 

40 

360 

360 
12 48 

40 

432 

360 

13 

5213 

65 

52 

468 

468 Проведение  мониторинга 

достижения  детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

с 6 сентября по 17 сентября  

с 11 мая по 24 мая 

 


