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протокол №___ от ___ августа 202__ года 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 

деятельности 
Количество занятий в неделю 

 

 

Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной деятельности, в семье. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

миром природы 

1 1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

   1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (2+1 на 

улице) 

3 3 3 3 3 

Общее 

количество 

 10 10 10 13 14 

ИТОГО  100 150 200 325 420 

II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА 

Марийский язык 

 

   

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Общее 

количество 

 10 10 10 15 16 

ИТОГО)  90мин-

1ч 40 

мин 

165мин- 

2 ч 45 

мин 

240 мин-

4 часа 

375 мин- 

 6 ч 15 мин 

480 мин – 

8 ч  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 

 ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Комплексы  ежеднев ежеднев ежедневн ежедневно ежедневно 



закаливающих 

процедур 

но но о 

Гигиенические 

процедуры 

 ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

 ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра  ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

 ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ежеднев 

но 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану дошкольных групп 

МОУ «Казанская средняя  общеобразовательная школа". 

 

             Учебный план  дошкольных групп МОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа», реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования составлен в соответствии  с : 

1. Федеральным Законом « РФ от 10.07.1992 № 3266 – I «Об образовании Российской 

Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013. Регистрационный 

номер 26.; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 г. № 1155 

  4. Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

5. «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой,  

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, 2011 г. 

6. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы»,2014. 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень  

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 Объём учебной нагрузки в первой младшей, второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах, реализующих основную общеобразовательную 

программу, определён на основе содержания   примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой, 2014 г. 

          Реализация задач образовательной области «Безопасность» осуществляется в 

старшей, подготовительной группах на основе парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

          Реализация задач образовательной области «Познание» осуществляется в средней, 

старшей группах на основе парциальной программы «Школа 2100», под редакцией  

Л.Г.Петерсона. 

          Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной 

(модульной) части.  

         Инвариантная часть включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому.  

         

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 



установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Каждая образовательная деятельность включает в себя следующие структурные 

единицы:  

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 

2. Образовательная  область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений, развитие познавательно- исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром природы. 

 

3. Образовательная  область «Речевое развитие»: развитие речи, приобщение к 

художественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение  

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность. 

5. Образовательная деятельность «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

         Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Учебный план устанавливает минимальную нагрузку и определяет максимальный 

объём учебной нагрузки дошкольников, распределяет учебное время, необходимое на 

освоение общеобразовательной программы. Недельная учебная нагрузка  не превышает 

нормы предельно допустимой нагрузки. 

Продолжительность непосредственно организованной деятельности (НОД): 

 в первой младшей группе- 8-10 мин, 



 во второй младшей группе -  не более 15 мин, 

 в средней группе -  не более 20 мин, 

 в старшей группе -  не более 25 мин, 

 в подготовительной к школе группе -  не более 30 минут в соответствии с СанПиН. 
               Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной группах 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку 

- не более 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего возраста может осуществляться  

во второй половине после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25-30 минут  в день. В середине  непосредственной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной  познавательной активности и умственного 

напряжения детей следует организовывать в первую половину дня.                                                                                                                            

Инвариантная часть учебного плана составляет не менее 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Инвариантная  часть обеспечивает результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть программы предполагает: 

реализацию регионального компонента на основе программы  В.Ф.Сапаева «Йочасадыште 

ача – ава кумыл почеш  туныктымо программе» 

 Для реализации национально-регионального компонента в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, проводятся занятия по изучению марийского 

языка с детьми средней, старшей и подготовительной к школе групп. Данные занятия 

являются вариативными по отношению к НОД и проводятся фронтально во вторую 

половину дня как кружковая работа.  
     

 Приложением к учебному плану МОУ является: 

1. Сетка непосредственной образовательной деятельности. 

 

Старший воспитатель                                                    /Н.Д.Свинина/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., 

испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368с. 

2. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

группе раннего возраста / под ред.И.А Помораева, В.А.Позина.– М.: Мозаика - 

Синтез, 2015.-48 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 176с. 

7. В.В.Гербова. Развитие речи  в детском саду: Первая младшая группа. - М.: Мозаика 

- Синтез, 2014.-112 с; цв.вкл  

8. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-96 с. 

9. В.В.Гербова. Развитие речи  в детском саду: Средняя  группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015.-80 с; цв.вкл.  

10.  В.В.Гербова. Развитие речи  в детском саду: Старшая  группа. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2015.-144 с; цв.вкл.  

11. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с. 

12. Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

13. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая    

14. группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

15. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

16. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с.        

17. Л.И.Пензулаева. Физическая культура  в детском саду: Подготовительная к школе  

группа. - М.: Мозаика – Синтез,2014.-112 с.                

18. Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

19. Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 с. 

20. Куцакова М.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

21. 13. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

22. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

23. Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

24. Н.ЕВеракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

25. С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с. 



26. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

27. О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 96 с. 

28. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2014. – 112с.: цв.вкл. 

29. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
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