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Учебный план 
группы кратковременного пребывания детей 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен на основании «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под ред. М. А.Васильевой, В.В. Герберовой, Т. С. Комаровой, 

допущенной Министерством образования и науки РФ, Москва, 2010г. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, направленного на достижение необходимого уровня 

развития каждого ребенка. 

В программе выделяются разделы, отражающие основные линии 

(физического развития, познавательно-речевого развития, социально-личностного 

развития,   художественно-эстетического развития) ребенка-дошкольника в 

результате его обучения. Все разделы программы взаимосвязаны, реализация 

основных задач идет на разном содержании и использованием разных средств 

обучения. 

В учебном плане предусмотрены занятия по развитию речи и первичных 

математических представлений, знакомство с художественной литературой. 

Большое внимание уделяется знакомству с окружающим миром. Для развития 

способностей детей введен блок предметов художественно-эстетического 

образования. 

Сроки освоения программы: 1 год 
Продолжительность учебного года: 33 недели (дополнительные каникулы в 

феврале) 

Продолжительность занятия: 30 минут 
Программа предусматривает пребывание детей в группах предшкольной 

подготовки 5 раз в неделю по 3 часа в день. Группа комплектуется по 

разновозрастному принципу. Наполняемость группы до15 человек. 
 

Режим дня: 
 

3 занятия по 30 минут - в общей сложности 1ч. 30 мин. в день (СанПиН 2.4.2.1178- 

02); 
 

Между занятиями динамическая разминка 10 минут. 
 

Образовательный процесс организуется максимально компактно, так, чтобы 

реализовать основные линии развития детей. Формы организации детской 

деятельности могут быть различными, но средства для достижения образовательных 

задач - игровые. 



№ Учебные занятия предшкольной 

группа (от 5,5 до 7 лет) 

 

 Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1. Развитие речи 3 99 
2. Познание окружающего мира, 

природа 
2 66 

3. Математические представления и 
конструирование 

3 99 

4. Художественная литература 2 66 

5. Художественное воспитание 
(рисование, лепка, аппликация, труд) 

3 99 

6. Музыка 1 33 
7. Физическая культура 1 33 

 Итого 15 499 
 


