
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная,13 

тел/факс (42435) 4-12-54, e-mail: kgo.madoudsr.3@sakhalin.gov.ru  

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2021/22 учебный год 

 
по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида  

«Детский сад № 3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
г. Корсаков, 

2021 год 

 

Рассмотрен 

на совете родителей (законных представителей) 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

 

Утвержден 

приказом и.о. заведующего  

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

 от 30.08.2021 № 140 

Рассмотрен 

на педагогическом совете 

от 25.08.2021, протокол № 5 

 



2 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»  
на 2021/22 учебный год  

по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 52-ДС от 

25.07.2019, выданной министерством образования Сахалинской области бессрочно, МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» реализует основную общеобразовательную программу - образова-

тельную программу дошкольного образования. 

Учебный план МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» на 2021 – 2022 учебный год 

разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 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». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

7.  Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области. 

8. Авторской основной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 

9. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад 

№ 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Образовательная область Приоритетный вид детской деятельности 
Количество часов 

в неделю 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 
1 

Речевое развитие 

Коммуникативная 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 

 ИТОГО: 10 
 Продолжительность НОД: не более 10 мин 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (С 3 ДО 8 ЛЕТ) 

Образовательная 
область 

Приоритетный вид 
детской деятельности 

Количество часов в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Разновозр
астная 
группа 

(старшая
/подго-

товител
ьная) 

Подготови
тельная 
группа 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(развитие элементарных 

математических 

представлений) 

1 1 1/2 2 

Познавательно-

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

1 1 1/1 1 

Конструирование 0,5 0,5 1/1 1 

Речевое развитие 

Коммуникативная 0,5 1 2/2 2 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

0,5 * 1/1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 0,5 1/1 1 

Лепка 0,5 0,5 1/1 1 

Аппликация, 

художественный труд 
0,5 0,5 1/1 1 

Музыкальная 2 2 2 2/2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 3 3/3 

 ИТОГО: 10 10 14/15 15 

 
Продолжительность 

НОД: 
не более 

15 
не более 

20 
не более 

25/30 
не более 

230 
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* Восприятие художественной литературы и фольклора в средней группе осуществляется в 

совместной деятельности во второй половине дня. 

Примечание: реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется в процессе: 

- игровой деятельности, включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды 

игр; 

- познавательно-исследовательской деятельности (исследования объектов окружающего ми-

ра и экспериментирования с ними); 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживания и элементарного бытового труда (в помещении и на улице); 

- конструирования из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал; 

- изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательной деятельности (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 


