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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НЕПОСРЕСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2021/2022 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам видов образовательной деятельности. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории Республики 

Крым» является локальным нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности 

(далее – НОД) в 2021/2022 учебном году. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

 Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Региональные документы 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 
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 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 № 

1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 .№ 

1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.06.2021 № 

1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Республике Крым». 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития города 

Евпатории Республики Крым» 

 Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

3. Реализация Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории Республики Крым». 

Режим работы учреждения 

Режим работы              МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» функционирует в режиме 12-

часового пребывания воспитанников в период с 07-00 до 19-00 

Продолжительность учебной 

недели 

 5 дней (понедельник-пятница) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время 

работы 

групп 

Полного дня 12 часов в день (с 07:00 до 19:00) 

Кратковременного 

пребывания 
4 часа 23 минуты в день (с 08:00 до 12:23) 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 1.09.2021г. по 31.05.2022г. 

I полугодие С 1.09.2021г. по 31.12.2021г. 

II полугодие С 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 

 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса 

     Возрастные группы 

Содержание Группа 

раннего 

возраста   

 1,6-2года 

Группа 

раннего 

возраста      

2-3   года 

Младшая 

группа 

3-4 

Средняя 

группа 

4-5 

Разновозраст

ная группа 

5-7 

Подготови 

тельная 

группа 

6-7 

Кол. возрастных групп 1 2 3 2 1 1 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Понедельник-

пятница 

5 дней 

Понедельни

к-пятница 

5 дней 

Понедельник

-пятница 

5 дней 

Понедельник-

пятница 

5 дней 

Понедельник-

пятница 

5 дней 

Понедельн

ик-пятница 
Время работы 

возрастных групп 

12часов в день/ 

с 07.00-19.00 
12часов в 

день/ 

с 07.00-

19.00 

12часов в 

день/ 

с 07.00-

19.00 

12часов в 

день/ 

с 07.00-19.00 

12часов в 

день/ 

с 07.00-19.00 

12часов в 

день/ 

с 07.00-

19.00 
Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

5-10 10 15 20 25 30 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки(занятий) 

1ч. 40мин. 1ч. 40 мин. 3ч 4ч. 30 мин. 5ч. 40мин. 6ч. 30 мин. 



На прогулке 

(холодный 

период/теплый период 

4ч. 00мин. 4ч. 00мин. 4ч. 00мин. 4ч. 00мин. 4ч. 00мин. 4ч. 00мин. 

Перерыв между НОД Не менее 

10мин 
Не менее 

10мин 
Не менее 

10мин 
Не менее 

10мин 
Не менее 

10мин 
Не менее 

10мин 

                               

                 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Вид деятельности 
Группа 

раннего 

возраста   1,6-

2года 

Группа 

раннего 

возраста      

2-3   года 

Младшая 

группа 

3-4 

Средняя 

группа 

4-5 

Разновозраст

ная группа 

5-7 

Подготови 

тельная 

группа 

6-7 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническая 

гимнастика после сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

(СХД) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 Непосредственно образовательная деятельность в 2021/2022 учебном году 
Базовый 

вид деятельности 

Группа раннего 

возраста    

1,6-2 

Группа раннего 

возраста                

2-3    

Младшая 

группа 

3-4 

Средняя группа 

4-5 

Разновозрастная 

группа 

5-7 

Подготовитель 

ная группа 

6-7 

Познавательное развитие 

Дидактические игры *  *  *  *  *  *  

Сенсорика 1 10мин 1 10мин         

Ознакомление с 

окружающим 

0,5 5мин 0,5 5мин *  1 20 мин 1 25мин 0,5 15мин 

Ознакомление с 

природой 

0,5 5мин * * *  *      

ФЭМП 

 

-  -  0,5 8мин 0,5 

 

10мин 0,5 13мин 
 

0,5 15мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

 

2 20мин 2 20мин 2 30 мин 2 40мин 2 50 мин 2 60мин 

Конструирование 1 10мин 1 10мин 0,5 7 мин 0,5 10мин 0,5 12мин 0,5 15мин 

Рисование 1 10мин 1 10мин 1 15 мин 1 20мин 1 25мин 1 30мин 

Лепка 

 

- - 0,5 5 мин 0,5  

 

15мин 

0,5  

 

20мин 

0,5  

 

25 мин 

0,5            

   

30мин 
Аппликация 

 

* * * 0,5 0,5 0,5 0,5 

Речевое развитие 

 Развитие речи/ 

 

Основы грамотности 

1 10мин 1 10мин 0,5  

 

15 мин 

1 20мин 1 

 

 

25 мин 1 

 

0,5 

30мин 

 

15 мин 

Художественная 

литература 

1 10мин 1 10мин 0,5 * 1 25 мин 1 30мин 

Физическое развитие 

Физкультура в 

спортивном зале 

2 20 мин 2 20 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 50 мин 2 60мин 

      

 

 



  Вариативная часть (дополнительное образование) 

 Познавательное развитие 
Эйдетика для малышей - - - - 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 

Художественно-эстетическое развитие 
Маленькие волшебники - - - - 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 

Речевое развитие 

Как хорошо уметь читать - - - - 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 
Английский для малышей - - - - 1 15 мин 1 20 мин 1 25 мин 1 30 мин 

ВСЕГО: 10 100 

мин 

10 100 

мин 

12 180 

мин 

13 260  

мин 

14 350  

мин 

14 420 

мин 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

во всех видах детской деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Чтение художест-

венной литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая дятельност ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы по БЖД,  

ПДД 

- еженедельно еженедельно еженедельно еженедельно еженедельно 

Пешие переходы - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Развлечения, 

 досуги 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Региональный 

компонент 

Региональный компонент Программы реализуется во всех видах деятельности 

детей по региональной парциальной программе гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста «Крымский веночек» 

 

*- включены в другие виды деятельности 

 

С 27.12.2021г. по 30.12.2021г. для детей организуются зимние каникулы - «Новогодние чудеса», 

во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направлений. 

С 1 июня по 31 августа – летние каникулы, в течение которых изменяется режим дня возрастных 

группах: увеличивается продолжительность прогулки в первой половине дня. 

В летне-оздоровительный период образовательная работа с детьми осуществляется по плану, 

включающему мероприятия по физическому и художественно-эстетическому развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


