


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
 

Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей специфику деятельности ДОУ в содержательном и 

процессуальном направлениях. Учебный план ДОУ на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с: 
 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28;



 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Сухобезводнинский детский сад  «Калинка».



 Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.



 Учебный год начинается 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г. Продолжительность учебного года: 36 учебных 

недель. Летний оздоровительный период с 01.06.22 г. по 31.08.22 г. Продолжительность занятий в соответствии с возрастом 

от 10 до 30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников соответствует 

нормативам, обозначенным в СанПинСанПиН 2.4.3648-20.



Учебный план 

для групп общеразвивающей направленности МБДОУ Сухобезводнинский детский сад  «Калинка» на 2021-2022 учебный год. 
 
Образовательны Базовый вид деятельности 1 группа раннего 2 группа Младшая Средняя Старшая группа 

е области  возраста раннего группа группа (от 5 до 6 лет) 

  (от 1года 6 месяцев возраста (от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет)  

  до 2 лет) (от 2 до 3 лет)    

  Количество занятий в неделю/месяц/в год    

Познавательное Формирование элементарных - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

развитие математических представлений  10мин./40мин./ 15мин./1ч./9ч. 20мин.1ч.20ми 25м./1ч.40мин./ 

 
 (ФЭМП)  6ч.  н./12ч. 15ч. 
       

 Ознакомление с миром природы - 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 0,25/1/9 

 (Природный мир)  2,5мин./10мин. 3,75мин./15мин. 5мин./20мин./ 5мин./20мин./3ч 

   /1ч.30мин. /2ч.15мин. 3ч. . 

 Ознакомление с предметным и - 0,75/3/27 0,75/3/27 0,75/3/27 0,75/3/27 

 социальным окружением  7,5мин./30мин. 11,25мин./45 15мин./1ч./9ч. 15мин./1ч./9ч. 

 (Социальный мир)  /4ч.30мин. мин./5ч.5 мин   
       

 Познавательно- В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  

 исследовательская деятельность образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
   

 Конструктивно- модельная В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями,  

 деятельность образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
        

 Расширение ориентировки в 2/8/72   -   

 окружающем и развитие речи 20мин./1ч.20мин./12ч.      

 (расширение ориентировки в       

 окружающем)       

 С дидактическим материалом 2/8/72   -   

  20мин./1ч.20мин./12ч.      

 Со строительным материалом 1/4/36   -   

  10мин./40мин./6ч.      

Речевое Развитие речи - 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

развитие   20мин./1ч.20м 15мин./1ч./9ч. 20мин./1ч.20м 40мин./2ч.40ми 

   ин./12ч.  ин./12ч. н./24ч.  

 Восприятие художественной В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями, 
 литературы образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ)  
        

 Расширение ориентировки в 1/4/36   -   

 окружающем и 10мин./40мин./6ч.      
         



 

 развитие речи (развитие речи)          
 

           
 

Художествен- Рисование - 1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72 
 

но-эстетическое   10мин./40мин./ 15мин./1ч./9ч.  20мин.1ч.20ми 40мин./2ч.40ми 
 

развитие   6ч.    н./12ч.  н./24ч 
 

 Лепка - 1/4/36  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 
 

   10мин./40мин./ 7,5мин./30мин./ 10мин./20мин. 10мин./20мин./1 
 

   6ч.  4ч.30мин.  /12ч.  2ч. 
 

 Аппликация - -  0,5/2/18  0,5/2/18  0,5/2/18 
 

     7,5мин./30мин./ 10мин./20мин. 10мин./20мин./1 
 

     4ч.30мин.  /12ч.  2ч. 
 

 Музыка - 2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72 
 

   20/1ч.20мин./1 30мин./2ч./18ч.  40мин./1ч.20м 50/3x/20мин./30 
 

   2ч.    ин./24ч.  ч. 
 

 Музыкальное 2/8/72    -    
 

  20мин./1ч.20мин./12ч.         
 

 Конструктивно- модельная - В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
 

 деятельность  образовательными областями, образовательная деятельность в режимных  
 

      моментах (ОДРМ)   
 

 Приобщение к искусству  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
 

   образовательными областями, образовательная деятельность в режимных 
 

      моментах (ОДРМ)   
 

Физическое Физическая культура в - 2/8/72  3/12/108  3/12/108  2/8/72 
 

развитие помещении  20/1ч.20мин./1 20/1ч.20мин./12  1ч./4ч./36ч. 50/3ч.20мин./30 
 

   2ч.  ч.    ч. 
 

 Физическая культура на улице   -     1/4/36 

 
 

        25/1ч.40мин./15ч. 
 

          
 

 Развитие движений 2/8/72    -    
 

  20мин./1ч.20мин./12ч.         
 

 представлений о здоровом - В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими 
 

 образе жизни  образовательными областями, образовательная деятельность в режимных 
 

      моментах (ОДРМ)   
 

           
 

Социально- Социализация, развитие общения,          
 

  
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями, 

 

 Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание 

 

 

образовательная деятельность в режимных моментах (ОДРМ) 
 

 

   
 

             



 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально- Формирование основ   -   

коммуникативн безопасности (Безопасность)      

ое развитие       
       

 Всего: 10/40/360 10/40/360 10/40/360 10/40/360 12/48/432 

   1ч.40мин./6ч 1ч.40мин./6ч.40мин./60ч. 2ч.30мин./10 3ч.20мин./13ч.20м 5ч./20 ч./ 180ч. 
  .40мин./60ч.  ч./90ч. ин./120ч.   
       



 


