
 

Учебный план 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

(дошкольное образование) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное образование) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательной организации с учетом специфики дошкольного образования, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки;  

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса;  

- обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности.  

Структура учебного плана  

В структуре учебного плана дошкольного образования выделены две части: инва-

риантная и вариативная. В инвариантной части реализуется обязательная часть образова-

тельной программы дошкольного образования. Вариативная частъ, формируемая участни-

ками образовательных отношений,  учитывает условия дошкольного образования и на-

правлена на социально-личностное развитие детей дошкольного возраста. Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга, и направлены на всестороннее развитие детей.  

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие, «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Учебный план составлен на основе основной образовательной программы дошко-

льного образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шер-

кальская средняя общеобразовательная школа» с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПБ., ООО «Издательство «Детство – Пресс» 2016 г. 

Данная программа соответствует современной концепции дошкольного образова-

ния. Программы «Детство» и ОП дошкольного образования обеспечивают целостность 

образовательного процесса, и содействует эффективному решению проблемы преемст-

венности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное время реализации образовательной программы                                                                           

при 12-ти часовом пребывании детей в группах 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Минимальное время реализации образо-

вательной программы (совместная дея-

тельность педагога с детьми в процессе 

организации непрерывной образователь-

ной деятельности и в процессе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

детей)  

Время, в которое образо-

вательная программа не 

реализуется (дневной сон, 

присмотр и уход, не свя-

занный с решением обра-

зовательных задач) 

в часах в % 

 

Обязат. 

часть 

Вариа. 

часть 

 в часах в % 

1-3 лет 9 часов 

(540 минут) 

75 324 

минут 

216 

минут  

180 минут  

(3 часа) 

25 

3-4 года 9 часов 30 минут 

(570 минут) 

79 342 

минут 

 

228 

минут  

150 минут 21 

4-5 лет 9 часов 40 минут 

(580 минут) 

81 348 

минут 

232 

минут 

140 минут  19 

5-6 лет 9 часов 50 мин 

(590 минут) 

82 354 

минут 

236 

минут 

130 минут 18 

6-8 лет 10 часов  

(600 минут) 

83 360 

минут 

240 

минут 

120 минут 17 

 

Примерное время реализации образовательной программы в совместной деятельно-

сти педагога и детей и самостоятельной деятельности детей при 12-часовом пребы-

вании в группах 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Время реализации 

образовательной 

программы 

Совместная деятельность пе-

дагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей В процессе непре-

рывной образова-

тельной деятель-

ности 

В процессе 

режимных 

моментов 

1-3 лет 9 часов 20 минут 5 часов 40 

мин 

3 часа  

75% 3% 47% 25% 

3-4 года 8 часов 30 минут 30 минут 5 часов 3 часа  

79% 4% 50% 25% 

4-5 лет 9 часов 40 минут 40 минут 5 часов 45 

минут 

3 часа 15 минут 

81% 5% 49% 27% 

5-6 лет 9 часов 50 минут 1 час 15 минут 5 часов 05 

минут 

3 часа 30 минут 

82% 10% 43% 29% 

6-8 лет 10 часов  1 час 30 минут 4 часа 30 

минут 

4 часа 

83% 12% 38% 33% 



 

 

Для реализации образовательной программы учитывается следующее:  

- Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) явля-

ется примерным, дозирование нагрузки пропорциональное соотношение продолжительно-

сти деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Педагоги вправо самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагруз-

ки при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допус-

тимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федераль-

ными государственными образовательными стандартами к структуре основной образова-

тельной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин).  

- Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в ус-

ловиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется точным временем. Общий объем самостоятель-

ной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа в день 

для всех возрастных  групп). 

- Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимо-

сти от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова-

тельных задач. Ведущей формой интегративного подхода является проектный метод.  

- Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую по-

ловину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).  

- В первой половине дня в младших и средних группах непрерывная образовательная дея-

тельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста - не 

более трех.  

- Перерывы составляют не менее 10 минут.  

- В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты).  

- Образовательная деятельность по музыкальному развитию, физической культуре и ху-

дожественному творчеству проводится со всей группой.  



- Количество компонентов образовательной деятельности и их продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин.  

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 мин., для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин., для детей от 5 до 6-

ти лет  - не более 25 мин., для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 мин.  

- Длительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста от 

1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осущест-

влять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 мин. соответственно, а в стар-

шей и подготовительной - 45 мин. и 1,5 ч. соответственно,  

- На самостоятельную деятельность детей З-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее вы-

сокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления образова-

тельная деятельность познавательной направленности чередуются с образовательной дея-

тельностью художественно-эстетического направления.  

- Музыкально - художественная деятельность во всех возрастных группах проводится 2 

раза в неделю. Двигательная деятельность (Физкультура) проводится 3 раза в неделю; в 

старшей и подготовительной к школе группе (1 на воздухе).  

 

Учебный план по реализации образовательной программы 

 

дисциплины Количество часов на изучение дисциплин по группам 

I младшая II младшая средняя старшая подготови-

тельная 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Продуктивная деятель-

ность: 

Рисование, лепка, ап-

пликация 

конструирование 

 

 

1/36 

 

1/36 

 

 

1/36 

1/18 

1/18 

 

 

1/36 

1/18 

1/18 

 

 

1/36 

1/18 

1/18 

 

 

 

1/36 

1/36 

1/36 

 Развитие речи  

 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Подготовка к обучению 

грамоте/чтение художе-

ственной литературы 

- - - 1/18 1/36 

Музыкально- 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 



художественная дея-

тельность 

Физическая культура, 

развитие движений 

2/72 3/108 3/108 2/72 

1/36 на воз-

духе 

2/72 

1/36 на 

воздухе 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность: 

Природный мир 

Социальный мир 

Сенсорное и математи-

ческое развитие 

Шахматное развитие 

 

1/36 

 

 

 

 

- 

 

1/18 

 

 

 

 

1/36 

- 

 

1/18 

 

 

 

 

1/36 

1/36 

 

1/36 

 

 

 

 

1/36 

1/36 

 

1/36 

 

 

1/36 

 

1/36 

1/36 

Художественная литера-

тура 

1 1/18 1/18 1/18 1/18 

итого 9 

образова-

тельных 

ситуаций 

10 

образова-

тельных 

ситуаций 

11 

образова-

тельных 

ситуаций 

13  

образова-

тельных си-

туаций 

15 

образова-

тельных 

ситуаций 

Вариативная часть 

«Ознакомление детей с родным краем и приобщение их к культуре коренных малочисленных 

народов Севера» авторский коллектив педагогов дошкольных групп 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Кружок «Домовенок» - 1/36 1/36 1/18 1/18 

Кружок «Югорка» - - - 1/36 1/18 

Кружок «Тутые»    1/36 1/18 

итого - 1 1 3 3 

итого 9 11 12 16 18 

 

Нагрузка образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Длительность 

(мин) 

Недельная нагрузка Рекомендации СанПин 

Кол-во Время 

(мин) 

Продолжи-

тельность 

(мин) 

Максимальная 

недельная нагруз-

ка, включая реа-

лизацию допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм 

1 Группа ранне-

го возраста 

(от 1 до 3 лет) 

10 мин. 9 1 ч. 30 

мин. 

Не более 10 

мин. 

1 ч. 30 мин. 

2 Младшая раз-

новозрастная   

группа (от 3 

до 4 лет) 

10-15 мин. 11 2 ч. 45 

мин. 

Не более 15 

мин. 

2 ч. 45 мин. 

3 Младшая раз-

новозрастная 

группа (от 4 

до 5 лет) 

20 мин. 12 3 ч. 40 

мин. 

Не более 15 

мин. 

4 ч. 00 мин. 

4 Старшая раз-

новозрастная 

группа (от 5 

до 6 лет) 

25. мин. 16 5 ч. 35 

мин. 

Не более 25 

мин. 

6 ч. 40 мин. 

5 Старшая раз- 30 мин. 18 8 ч. 30 Не более 30 9 ч. 00 мин. 



новозрастная  

группа (от 6 

до 8 лет) 

мин. мин. 

 

Недельное распределение форм организации  совместной  образовательной деятель-

ности в центрах активности 

 

Формы организации образова-

тельной деятельности 
Количество в неделю 

 
Младшая 

разновозра-

стная   

группа (от 3 

до 4 лет) 

 

 
Младшая 

разновозра-

стная группа 

(от 4 до 5 

лет) 

 
Старшая раз-

новозрастная 

группа (от 5 

до 6 лет) 

 
Старшая разно-

возрастная  

группа (от 6 до 

8 лет) 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в две недели 

Совместная игра воспитателя и 

детей 

 (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская или  

игра-драматизация, строитель-

но-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

 

Сенсорный и интеллектуаль-

ный тренинг 

1 раз в две недели 

Музыкально-литературная или  

литературная гостиная  

1 раз в две 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в неделю 

Ситуации общения и накопле-

ния положительного социаль-

но-эмоционального опыта 

 

ежедневно 

Детская лаборатория (опыты, 

эксперименты, наблюдения 

экологической направленности) 

1 раз в две недели 

 

Трудовые поручения/ коллек-

тивный труд 

ежедневно 

 

- 

ежедневно 

1 раз в не-

делю 

ежедневно 

1 раз в 2 недели 

Чтение литературных произве-

дений 

ежедневно 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

 Группа 

ранне-

го воз-

раста 

(от 1 

до 3 

лет) 

Младшая раз-

новозрастная   

группа (от 3 

до 4 лет) 

 

Младшая раз-

новозрастная 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Старшая раз-

новозрастная 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Старшая раз-

новозрастная  

группа (от 6 

до 8 лет) 



 

С необходимостью использования имеющихся в дошкольном образовании условий, 

в вариативную часть учебного плана включены кружки «Домовенок» и «Югорка», дея-

тельность которых направлена на ознакомление детей с родным краем и приобщение их к 

культуре народа ханты и русского народа. 

Кружок «Домовенок» (ознакомление детей с русской культурой) посещают дети 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Кружок «Югорка» (ознакомление с 

культурой народа ханты) посещают дети подготовительной к школе группы. 

В каждой возрастной группе работают кружки по интересам: 

«Здоровячок» – кружок по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Время проведения кружковой работы - 2 половина дня. 

Младший возраст - 1 раз в неделю (не более 15 минут)  

Дети 4-6 лет -3 раза в неделю (не более 25 минут). 

Дети 6-8 лет - 3 раза в неделю (не более 30 минут). 

 

 

Директор 

МКОУ «Шеркальская СОШ»                                                           С.А. Коржов 

 

 

Игры, обще-

ние, деятель-

ность по инте-

ресам во время 

утреннего 

приема 

От 10 

до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин  

Самостоятель-

ные игры в 1й 

половине дня 

(до НОД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, са-

мостоятельная 

деятельность 

на прогулке 

От 60 

мин до 

1ч.30 

мин 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятель-

ные игры, до-

суги, общение 

и деятельность 

по интересам 

во 2-й полови-

не дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, са-

мостоятельная 

деятельность 

на прогулке 

От 40 

мин 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед 

уходом домой 

От 15 

мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 
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