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Учебный план ДО МОУ «СОШ» с. Терскол 
на 2021-2022учебный год

Пояснительная записка
Учебный план ДО МОУ «СОШ» с. Тырныауз на 2021-2022 учебный год разработан 

в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"

• Примерной основой общеобразовательной программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2019г., 4-е 
издание, исправленное и дополненное.

• Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 1.2.3685-21 от 
29.01.2021г.

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»

Учебный план ДО МОУ «СОШ»с. Терскол на 2021-2022 учебный год 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. Детский сад работает 
в режиме пятидневной рабочей недели.

В 2021-2022г.г. в ДО МОУ «СОШ» с. Терскол функционирует 2 
общеобразовательные двухвозрастные группы, укомплектованные в соответствии с 
возрастными нормами:

• Младшая, средняя группа (3-5 года)
• Старшая, подготовительная группа (5-7 (8) лет)

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое 
обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий,



рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 
воспитание».

Учебный план соответствует Уставу МОУ «СОШ» с. Терскол, общеобразовательной 
программе, обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию 
и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДО», гарантирует ребенку получение 
комплекса образовательных услуг.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования
(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на основании 
основной образовательной программы дошкольного образования).

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в инвариантной части плана определено время на 
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
• Для детей от 2 до 3 лет -  не более 10 минут;
• Для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут;
• Для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут;
• Для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут;
• Для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
• В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;
• В старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1.5 часа соответственно.

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности -  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса ДО, обеспечивает вариативность образования, 
отражает приоритетное направление деятельности ДО и расширение области 
образовательных услуг для воспитателя.

Национально-патриотическое воспитание на традициях народов КБР:
- Формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству;
- Расширение представления детей о Родине;
- Знакомство с культурным наследием своего народа.
- Обеспечение условий для всестороннего развития дошкольника при опоре на обычаи, 
традиции и культуру народа;



- Воспитание в ребенке желания познать и возродить лучшие традиции своего народа;
Знакомить с культурным наследием народов Кабардино-Балкарии. 

Реализация приоритетного направления проводится по программам «Национально
региональный компонент» (авторы Шадова JI. П., Штепа Т. Ф.), Нальчик - 2003 год;
- Программа «Маленькие патриоты»- программа по нравственно-патриотическому 
воспитанию по знакомству с малой Родиной, с достопримечательностями родного края.

В ДО созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 
личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 
дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии 
доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной 
мере отвечает запросам родителей.
Педагогический коллектив выбрал нравственно-патриотическое направление в работе, как 
приоритетное.

Вся воспитательно -  образовательная деятельность связана с ним. В летний период 
учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, 
а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздник, экскурсии и др.

План организованной образовательной деятельности

№ Направления развития, 
образовательные области

Возраст детей

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Обязательная часть

1. Физическое развитие 3 3 3 3

1.1 Физическая культура 3 3 3 3

1.2 Здоровье В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими областями.

2. Социально-коммуникативное

2.1 Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими областями.

2.2 Безопасность В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими областями.

2.3 Труд, развитие общения, 
нравственное воспитание

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 
другими областями.

3. Познавательное развитие 2 2 4 4

3.1 Познание 2 2 4 4

Ознакомление с окружающим миром 1 1 3 2

Формирование элементарных 
математических представлений

1 1 1 2



4. Речевое развитие 1 1 2 2

4.1 Развитие речи 1 1 1 1

4.2 Подготовка к обучению грамоте 1 1

5. Художественно -  эстетическое 
развития

4 4 4 5

5.1 Рисование 1 1 1 2

5.2 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5

5.3 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5

5.4 Музыка 2 2 2 2

Итого: 10 10 13 14

Вариативная часть

НРК (краеведение) 1 1 1 1

Итого: 11 11 14 15

Всего (СанПин) 10 10 13 14

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
уголках развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Расписание образовательно-воспитательной работы ДО МОУ «СОШ» с. Терскол
младшая группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
9:00-9:15- 9:00-9:15- 9:00-9:15- 9:00-9:10- 9:00-9:15-



речевое
развитие
(развитие речи)
9:25-9:40-
Физическое
развитие (Физ-
ра)

познавательное
развитие
(математика)
9:25-9:40-
художественно -
эстетическое
развитие (Музыка)

познавательное
развитие
(математика)
9:25-9:40-
художественно -
эстетическое
развитие (Музыка)

художественно -
эстетическое
развитие
(аппликация/лепк
а)
9:25-9:35 -
художественно
эстетическое
развитие
(Музыка)
9:50-10:00-Н Р К
(краеведение)

познавательное 
развитие 
(Ознакомление с 
окружающим 
миром) 
9:35-9:50- 
Физическое 
развитие (Физ-ра

Средняя группа
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9:00-9:20- 9:00-9:20- 9:00-9:20- 9:00-9:20- 9:00-9:20-
речевое познавательное познавательное художественно - познавательное
развитие развитие развитие эстетическое развитие
(развитие речи) (математика) (математика) развитие (ознакомление с
9:30-9:50- 9:30-9:50- 9:30-9:50- (аппликация/лепк окружающим
Физическое художественно - художественно - а) миром)
развитие (Физ- эстетическое эстетическое 9:30-9:50- 9:30-9:50-
ра) развитие (Музыка) развитие (Музыка) художественно Физическое

эстетическое развитие (Физ-ра)
развитие
(Музыка)
10:05-10:15-
НРК
(краеведение)

Старшая группа
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9:00-9:25- 9:00-9:20-Н Р К 9:00-9:25- 9:00-9:25- 9:00-9:25-
Физическое (краеведение) познавательное художественно - Физическое
развитие (Физ- 9:25-9:50 -  Речевое развитие эстетическое развитие (Физ-ра)
ра) развитие (развитие (математика) развитие 10:10-10:30-
9:35-9:55 - речи) 9:35-9:55 - (Музыка) познавательное
познавательное 15:25-15:50- познавательное 9:35-9:55 - развитие
развитие художественно - развитие Речевое развитие (ознакомление с
(ознакомление эстетическое (ознакомление с (обучение окружающим
с окружающим развитие (Музыка) окружающим грамоте) миром)
миром) миром) 15:25-15:50- 15:25-15:50-
15:25-15:50- 15:25-15:50-Ф и з- художественно - краеведение
художественно ра на свежем эстетическое
-  эстетическое воздухе развитие
развитие (аппликация/лепк
(рисование) а)

Подготовительная группа
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9:00-9:30- 9:00-9:30- 9:00-9:30- 9:00-9:30- 9:00-9:30-
познавательное познавательное Речевое развитие познавательное познавательное
развитие развитие (обучение развитие развитие



(ознакомление (математика) грамоте) (математика) (ознакомление с
с окружающим 9:40-10:10- 9:40-10:10- 9:40-10:10- окружающим
миром) художественно - художественно - художественно - миром)
9:40-10:10- эстетическое эстетическое эстетическое 9:40-10:10 -  НРК
речевое развитие развитие развитие (краеведение)
развитие (рисование) (аппликация/лепка (рисование) 10:20-10:50-
(развитие речи) 10:20-10:50 - ) 10:20-10:50 - Физическое
10:20-10:50- художественно - 10:20-10:50-Ф и з- художественно - развитие (Физ-ра)
Физическое эстетическое ра на свежем эстетическое
развитие (Физ- развитие воздухе развитие
ра) (Музыка) (Музыка)


