
 

Извлечение  

                                                                                   из основной образовательной программы 

     дошкольного образования (ООП ДО ФГОС) 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, 

 на 2021/2022 (5 - дневная рабочая неделя) (годовой) 

 

Пояснительная записка  

 

 Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки»  на 2021 – 2022 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «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»; 

 примерной основной общеобразовательной программой «От рождения 

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

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2021 – 2022 учебном году в МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

функционирует 1 группа общеразвивающей направленности (от 6 до 7 лет). 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

образовательной программе, разработанной с учѐтом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

в соответствии с ФГОС ДО.  

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей. 



Каждому направлению соответствует определенные образовательные 

области: 

 «Социально-коммуникативное» 

 «Познавательное»  

 «Речевое» 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

  «Физическое развитие» 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021  

№ 2 «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». 

Продолжительность  непосредственной образовательной деятельности 

для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе –1,5 часа. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

Еѐ продолжительность составляет 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,  

организуется в первую половину дня. Форма организации занятий – 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Характеристика структуры учебного плана 

 

В Плане устанавливается соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательного процесса: 

обязательная часть – не менее 60 %. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – не более 40. 

Учебный план составлен из расчета 37 недель и не превышает 

максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет 

время, отводимое на освоение основной образовательной программы. 

На основе Учебного плана разработано Расписание непосредственной 

образовательной деятельности на неделю, на год, не превышающее учебную 

нагрузку.  



Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с 

подгруппой или со всей группой. Предусматривается чередование 

умственной и физической нагрузки.  

 

 

Виды организованной деятельности 

(инвариативная часть) 

Количество в неделю/год 

Подготовительная группа 

(от 6 – 7 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое развитие 2 74 

Основы науки и естествознания 1 37 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

Основы грамотности 1 37 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 37 

Лепка 0,5 18,5 

Аппликация 0,5 18,5 

Музыка 2 74 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Социально-коммуникативное развитие 

Реализуется в режимных моментах 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Программа «Шахматная азбука» Реализуется в режимных 

моментах Программа по экономическому воспитанию 

дошкольников «Играем в экономику» 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

«Социокультурные Истоки» 

Реализуется в режимных 

моментах 

Итого 14 518 


