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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ СОШ с. Малиновка – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

программы. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » от 

28.09.2020г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»; 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 24.05.99 № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 



  Инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000 № 65/23- 

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Уставом МКОУ СОШ с. Малиновка. 

Учебный план позволяет реализовать приоритетные направления 

российской образовательной политики: 

 обеспечивает права учащихся на получение качественного 

образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

  обеспечивает непрерывность дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечивает оптимальную нагрузку обучающихся и организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарными правилами и 

нормами; 

 обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода к 

обучающимся. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения, и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по ступеням общего образования. 

  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольная 

группа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2022/2023г. в МКОУ СОШ с.Малиновка функционирует 1 разновозрастная 

дошкольная группа укомплектованная в соответствии с возрастными 

нормами: 

-  Группа общеразвивающей направленности воспитанников с 3 по 7 год 

жизни;  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ:  

- дошкольного образования – 4 года 

 



Дошкольное образование 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155. 

 Учебный план для разновозрастной группы определяет содержание 

дошкольной ступени образования исходя из приоритетных целей и задач.  

Обучение и воспитание осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

- возрастные образовательные нагрузки: 

 

Возраст детей 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность 

условного 

образовательного 

часа (в мин) 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

Количество 

условных 

образовательных 

часов в неделю 

 

10 ч 

 

10 ч 

 

13 ч 

 

14 ч 

Общее 

астрономическое 

время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

неделю 

 

2 ч 30 мин 

 

3 ч 20 мин 

 

5 ч 25 мин 

 

 

7 ч 

 

 

Главная цель предшкольной подготовки — подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе, формирование и воспитание 

высоконравственной, духовно богатой личности-  человека и гражданина, 

любящего свою Родину, уважающего её национальную культуру. Программа 

обучения включает следующие образовательные области: «Социально-

https://base.garant.ru/70512244/


коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

«Познавательное развитие» включает формирование элементарных 

математических представлений и формирование целостной картины мира. 

 Основные задачи для всестороннего развития личности: 

- физическое воспитание детей: охрана и укрепление их здоровья, 

физическое развитие дошкольника; 

- умственное воспитание: подготовительно-речевое, социально- 

личностное направление, формирование элементарных представлений, 

ознакомление детей с окружающим миром; 

- эстетическое воспитание: воспитание любви к прекрасному в 

искусстве, в природе, развитие музыкального и поэтического слуха; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду и людям труда, 

трудолюбия, стремление приносить пользу обществу. 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и проводятся 

в игровой форме. В процессе обучения используются здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Речевое развитие 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 



недели недели недели недели 

Аппликация 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого  10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 

занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Утренняя гимнастика ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Гигиенические процедуры ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Дежурства ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Прогулки  ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игра ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Общее количество 

организованной образовательной 

деятельности в неделю в часах 

 

2 ч 30 

мин 

 

3 ч 20 

мин 

 

5 ч 25 

мин 

 

 

7 ч 

Продолжительность 1 занятия 

 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

 

 



УМК на 2022-2023 учебный год 

 

1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно -дидактические пособия 

6. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

7. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

8. Методические пособия. 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 



13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

14. Методические пособия 

15. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

16. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

17. Методические пособия 

18. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

19. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

20. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

21. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

22. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

23. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Хрестоматии 

24. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

25. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

27. Методические пособия 

28. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

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

(5-6 лет). 
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