
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое Яковлевского 

городского округа» на 2021/2022 учебный год – сформирован в соответствии 

с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МБДОУ «Детский сад с.Стрелецкое 

Яковлевского городского округа» при разработке учебных планов на 

2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановление Главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных норм и правил СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические  нормативы 

и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды 

обитания» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; зарегистрирован в 

Минюсте РФ 31.08.2020 г. № 59599; 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Адаптированная основная образовательная программа ДОУ; 

- Устав ДОУ 

Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое Яковлевского городского округа»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 г. 

Каникулярный период – 31декабря 2021 г. – 9 января 2022 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник - 

пятница). 

Продолжительность летнего оздоровительного периода – с 1 июня 

по 31 августа 2021 г. 



Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные 

дни суббота, воскресенье и праздничные нерабочие дни. Режим работы 

составляет 10,5 ч. в день – с 07.00 – 17.30. 

В детском саду функционируют три разновозрастные группы: 

Младшая разновозрастная (2 – 4 года) 

Средняя разновозрастная (4 – 6 лет) 

Комбинированная группа (6 – 8 лет) 

 

Регламентирование основного образовательного процесса, режима 

дня, продолжительность прогулки, сна и бодрствования (Постановление 

Главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных норм и правил 

СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические  нормативы и требования к 

обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания») 

 

Длительность непрерывного бодрствования, сна, прогулки во время 

пребывания детей в ДОУ: 

Непрерывное бодрствование детей: 

3 – 7 лет – 5,5 – 6 часов; 

До 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность прогулки: 

Организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда, и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой в 

соответствии с режимом дня. Длительность прогулки не менее 3 ч. в день. 

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

Продолжительность дневного сна: 

Для детей до 7 лет продолжительность дневного сна составляет не 

менее 2,5 ч.  

Младшая разновозрастная группа – 2,5 ч (с 13.00 – 15.30) 

Средняя разновозрастная группа – 2,5  ч (с 13. – 15.30) 

Комбинированная группа – 2,5  ч. (с 13.05 – 15.35) 

Продолжительность, максимально допустимый объем и 

особенности основной образовательной деятельности 

Количество и продолжительность основной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с СанПином 1.2.3685.-21 

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания», Основной образовательной программой 

и Адаптированной основной образовательной программой.  

Продолжительность основной образовательной деятельности: 

Младшая разновозрастная группа – не более 15 мин.; 

Средняя разновозрастная – не более 25 мин.; 

Комбинированная группа – не более 30 мин. 

Допускается осуществлять основную образовательную деятельность во 

второй половине дня. 



Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста: 

- младшая разновозрастная группа – 30 мин.; 

- средняя разновозрастная группа – не более 50 мин. или 75 мин. при 

организации  1 одного занятия после дневного сна; 

- комбинированная группа – не более 90 мин. 

В середине времени, отведенного на основную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами основной образовательной деятельности, 

не менее 10 минут. 

Основная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, продолжительностью не более 25 – 30 минут. 

В содержание учебного плана включены пять образовательных 

областей: 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Учебный план совместно с основной образовательной деятельностью 

перерабатывается и утверждается ежегодно на августовском педагогическом 

совете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план  на  2021-2022 учебный  год 

Образовательная 

область  

Модули  Количество занятий в неделю  

Младшая 

разновозрастная 

группа  

(от 2 – 4 лет) 

Средняя 

разновозрастная 

группа  

(от 4 – 6 лет) 

комбинированная группа 

(от 6 – 8 лет) 

Максимально допустимый объем (мин.) 

15 мин 25 мин 30 мин 

Социально – 

коммуникативно

е развитие  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ежедневно в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Ребенок в семье и сообществе  Ежедневно в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Ежедневно в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Формирование основ 

безопасного поведения 

0,25 0,25 0,25 

Развитие игровой 

деятельности 

ежедневно интегрируются  со всеми  образовательными  областями, а 

также  проводится в процессе  режимных  моментов 

Познавательное 

развитие  

Математическое и сенсорное 

развитие  

1 1 2 

Социальный мир 0,25 0,25 0,25 

Предметный мир  0,25 0,25 0,25 

Мир природы  0,25 0,25 0,25 

 Конструирование 1 1 1 

Речевое развитие  Развитие речи  1 2 1 

Подготовка к обучению - - 1 



грамоте  

Логопедические занятия - - 3 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность  2 2 2 

Физическое 

развитие  

Физическая культура  3 

(одно из занятий 

проводится на свежем 

воздухе) 

3  

(одно из занятий 

проводится на свежем 

воздухе) 

3 

(одно из занятий 

проводится на свежем 

воздухе) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Ежедневно в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Вариативная часть  

Охватывает все 

образовательные 

области 

дошкольного 

образования 

Белгородоведение Интегрируется во всех образовательных областях. 

Речевое развитие Речевое развитие 1 раз в месяц 

Итого в неделю   11 13 14 

 

 

 

 

 


