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Учебный план 

МКОУ СОШ №1 дошкольный блок с. п. Кахун на 2021-

2022 учебный год. 

 

( на основе примерной общеобразовательной программы Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  "От рождения до школы" в соответствие ФГОС ДО, 2014г. 
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Базовая образовательная 

область  

Виды  

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

Группы 

раннего 

возраста 

 

младш. 

группа  

Средняя 

группа  

Старш. 

группа  

Подгот. 

группа  

                             Инвариантная (обязательная не более 60%) часть   

Речевое развитие  Развитие речи  2  1  1  2  2  

Обучение грамоте  -  -  -  -  1  

Ознакомление с 

худ.литературой 

В свободной совместной деятельности  

(ежедневно)  

 

Познавательное развитие  ФЭМП  0,5  1  1  1  2  

Ознакомление с природой  0,25  0,5  0,5  1  0,5  

Ознакомление с окружающим 

миром  

0,25  0,5  0,5  1  0,5  

Художественноэстетическое 

развитие  

Музыка  2  2  2  2  2  

Лепка  1  0,5  0,5  0,5  0,5  

Рисование  1  1  1  2  2  

Аппликация  -  0,5  0,5  0,5  0,5  

      

Конструктивномодельнаядеят-

сть 

Осуществляется в игровой деятельности            

(в ходе режимных моментов) 

Физическое развитие  Физкультура  2+1  2+1  2+1  2+1  2+1  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

 

                                                                В ходе режимных моментов  

 

Итого:    10   10        10   13   14  

                          Вариативная (модульная не более 40%) часть  

Речевое развитие  Русский язык   -  1  1  1  1  

          краеведение  Краеведение  -   1  1  1  

Итого:   0  1 2  2  2 

Всего:   10  11 12  15  16 



 

 

 

 

Описание учебного плана МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун дошкольный блок 

 

Учебный план дошкольного блока МКОУ СОШ№1 с.п. Кахун на 2022-2023 учебный 

год разработан в соответствии с:  

 –Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

–  Санитарно-эпидемиологическими правилами (СП 3.1.3597-20), 

утвержденнымипостановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2020 № 15; 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  от 

28.09.2020  № 20  СП 2.4.3648-20;  

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

– Постановлением  Главного государственного санитарного врача  

России от 28.01.2021г.  об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";  

– Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», регистрационный 

№ 30384 от 14.11.2013г.    

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МКОУ СОШ №1 с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР.  

    Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.  

     Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольный блок 

работает в режиме пятидневной рабочей недели в условиях 12-часового пребывания 

детей.  

   Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребенком-

дошкольником необходимых представлений, практических навыков в процессе 
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обучения и воспитания, выполнение программы в процессе организованной 

образовательной деятельности по основным направлениям (обязательная часть) и 

образовательной деятельности, формируемой участниками образовательных 

отношений. В учебном плане установлено соотношение между обязательной частью 

и частью, формируемой образовательным учреждением:  

- обязательная часть составляет не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования  Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей организуется постоянная смена видов деятельности.     

Объем учебной нагрузки в течение дня определен в соответствии с санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания",  утвержденными  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021г.    

➢ 20 минут – от полутора до трех лет;  

➢ 30 минут – для детей от трех до четырех лет;  

➢ 40 минут – для детей от четырех до пяти лет;  

➢ 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна – 

для детей от пяти до шести лет;  

➢  90 минут – для детей от шести до семи лет.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально –  

коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое развитие детей: 

  • в первую часть учебного плана включены следующие образовательные 

области: 

➢ ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с природой, ознакомление с 

предметом и социальным окружением, ФЭМП);  

➢ ОО «Речевое развитие» (развитие речи);  

➢ ОО «Художественно-эстетическое развитие» (художественная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация),  музыка);   



➢ ОО « Физическое развитие» (физическая культура).  

 • во вторую часть учебного плана включены следующие образовательные 

области:  

➢ ОО «Познавательное развитие» (познавательно - исследовательская 

деятельность, наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность)  

➢ ОО « Социально-коммуникативное развитие» (общение, НРК,  безопасность, 

труд).  

➢ ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно- модельная деятельность, художественный труд).  

➢ ОО «Речевое развитие» (чтение художественной литературы)  

➢ ОО «Физическое развитие» (подвижные игры, физкультурные досуги)     

Парциальные программы: 

1. Программа обучения родному языку «Адыгэбзэ», Ацканова Р.М.,    

издательство «Эльбрус»; 

  2.  «Русский язык в национальных детских садах» под редакцией 

      ШадовойР. , 2002г. 

   3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,      

Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, изд-во «Детство-Пресс», 2002г. 

  4.     «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаева, изд-во «Просвещение» 2016г. 

 

Организация воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками 

предусматривает, как организованную непосредственно-образовательную 

деятельность (НОД),  и организованные педагогами совместно с детьми различные  

формы детской деятельности в режимных моментах, так и самостоятельную 

деятельность детей.   

 Основная цель воспитательно-образовательного процесса дошкольного блока:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, для обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования.  
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