
          
 
                                                                                

  Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 77 
 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план составлен в соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе 
с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы...")  

Настоящий учебный план определяет содержание образовательного процесса, который 
включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»,  которые обеспечивают разностороннее  развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В дошкольном учреждении  функционирует 4 группы. Группы сформированы по 
одновозрастному и разновозрастному принципу. 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового рабочего 
дня. Основная образовательная программа составлена  с учетом основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена программой «Театр-Творчество-Дети» Н.С.Сорокиной и программой «Тот уголок 
земли…», разработанной педагогами ДОУ. 

Реализация учебного плана осуществляется в совместной организованной деятельности 
педагога и детей фронтальным и подгрупповым способом. В условиях разновозрастной группы 
образовательная деятельность осуществляется по возрастам. 

Образовательный процесс в дошкольном  учреждении осуществляется посредством: 
-    организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием; 
- образовательной деятельности, осуществляемой ежедневно в ходе режимных процессов 
(утренней гимнастики,  закаливающих и гигиенических процедур, ситуативных бесед при 
проведении режимных моментов, чтения художественной литературы, дежурств, 
прогулок); 
- самостоятельной деятельности воспитанников (игры, самостоятельной деятельности 
детей в центрах развития); 
- взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной программы.  

Программа «Тот уголок земли…» реализуется в группах детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет. 
Содержание программы интегрировано в раздел «Ознакомление с социальным и предметным 
окружением», занятие проводится 1 раз в месяц. 

Театрализованная деятельность осуществляется  отдельной образовательной 
деятельностью во всех возрастных группах.  

В группах детей 3-4 и 4-5 лет конструктивно-модельная деятельность чередуется 1 раз в 
месяц с образовательной деятельностью по рисованию.  

В группе детей 1-го года обучения (2-3 лет) образовательная деятельность по  
культурной практике «Ознакомление с социальным и предметным окружением» чередуется 1 
раз в неделю с культурной практикой  «Развитие речи». 

     

 

 

 



 
 

Обязательная часть – 91% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 9% 

Наименование 
образовательных областей 

(культурных практик) 

Количество НОД в неделю 
1-й год 

обучения 
(дети 2-3 

лет) 

2-й год 
обучения 
(дети 3-4- 

лет) 

3-й год 
обучения 
(дети 4-5 

лет) 

4-й год 
обучения 

(дети 5-6 лет) 

5-й год 
обучения 

(дети 6-7 лет) 

                  Обязательная часть 
I.Образовательная область 
«Физическое развитие» 2  3  3  3  3 

1. Физическая культура 2  3  3  3  3 

II. Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.1. Ознакомление с  
социальным и   предметным 
окружением 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

III. Образовательная область 
«Познавательное развитие» 1,25   1,5  1,75  2,5 3,5 

3.1.Ознакомление с миром 
природы 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 

3.2.Познавательно-
исследовательская и 
конструктивно-модельная 
деятельность 

 
 
- 0,25 0,25            1            1 

3.3.Формирование 
элементарных математических 
представлений (ФЭМП0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2  

III.Образовательная область  
«Речевое развитие» 

1,25  1  1  2  2  

3.1. Развитие речи 1,25  1  1  2  2  

IV. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

4  4  4  5  5  

4.1 Рисование  1  0,75  0,75  2  2  

4.2. Лепка  1  0,5 0,5 0,5 0,5 
4.3 Аппликация — 0,5 0,5 0,5 0,5 
4.4 Музыкальная деятельность 2  2  2  2  2  

ИТОГО 10  10  10  13  14   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие»  

 
         1  1  1  1  1  

1.1.Театрализованная 
деятельность          1 1 1 1 1 

1.2.Интегрированная ОД по 
программе «Тот уголок земли..» 

 
- 

 
- 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

ИТОГО 11 11 11 14 15 


	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

