
Приложение №3 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального и муниципального уровня и в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №21».  

Основными регламентирующими документами являются: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014г.); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013г. № 28564); 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020г. №16 ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ СП 3.1/2.4.3598-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)"; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013г. №1014; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. 

№ 293; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «О 

введении в действие ФГОС ДОв образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, ХМАО-Югры» от 

05.02.2014г. №112; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21»; 



 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 86Л01 № 0000672, 

регистрационный номер 1478 от 07.04.2014 года; 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №21» разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой; Программы дошкольного 

образования, ориентированной на ребёнка «Югорский трамплин» для средних, 

старших и подготовительных групп под редакцией Е.Г.Юдиной; Образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет под редакцией И.А. Лыковой. 



 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №21» для воспитанников раннего возраста (1-3 лет) на 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательная область 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1-2года) 

Первая младшая группа (2-

3 года) 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 

1 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 1 

Художественно-эстетическое развитие Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

2 2 

Музыкальная 2 2 

Физическое развитие Двигательная 3 3 

Социально-коммуникативное развитие Социализация, труд, безопасность, 

игровая деятельность 

Интегрируются со всеми образовательными 

областями во всех видах детской  деятельности, 

реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 1час 40мин. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
* 

Всего часов: 1час 40мин. 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.2 

к приказу №74 от « 31» августа  2020г. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №21»  

(дошкольный возраст) на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Возрастная группа 

II младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6 – 8 лет) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 

1 1 1/20 1 

Ознакомление с окружающим миром 

(ООМ) 

1 

 

1 

 

1/20 1 

Конструирование  1/20 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 1 1/25 1 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

 

1/25 

 

1 

Подготовка к обучению грамоте - * 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

2 2 

 

2/25 2 

Художественный труд - * 1/20 1 

Музыкальная 2 2 2/25 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 3 3/25 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, 

игровая деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 05мин. 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

* * 2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 30минут 3часа 20минут 5часов 45минут 8часов 30 минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 



Приложение № 3.3 

к приказу №74 от «31» августа 2020г. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21»  на 2020– 2021  учебный год (группы компенсирующей направленности с ТНР) 

Образовательные 

области 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

 

II младшая 

группа  

(3 – 4 года) 

Средняя  

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная  

группа 

(6 – до прекращения 

образовательных 

отношений) 

Познавательное 

развитие  

Познавательное  развитие 1/15 1/20 1/20 1/30 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1/15  

1/20 

1/20 1/30 

Конструирование * 1/20 1/30 

Речевое развитие Развитие речи 1/15  

1/20 

 

1/25 

 

1/30 Чтение художественной литературы * 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1/15  

1/20 

1/20 1/30 

Лепка/Аппликация 1/20 1/30 

Музыка 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие Физическая  культура в помещении 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическая культура на прогулке * * 1/25 1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах детской  деятельности,  

реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2 часа 2часа 20мин. 4часа 10мин. 5час. 30мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 

2/15 2/20 

 4/25 5/30 
- * 

Проектная деятельность - * * 1 

Всего часов: 

 

2часа 30мин. 3часа 20мин. 5 часов 50 

минут 

8 часов  30минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

 

 



Приложение № 3.4 

к приказу №74 от «31» августа  2020г. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (дошкольный возраст) на 2020 – 2021  учебный год 

по программе «Югорский трамплин» 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

центрах активности 

Возрастная группа 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6 – до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

(РЭМП) 

Центр математики и 

манипулятивных игр 

1 1/20 1 

Ознакомление с окружающим миром 

(ООМ) 

Центр науки и 

естествознания 

1 

 

1/20 1 

Конструирование  Центр  строительства 1/20 1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи)  

Литературный центр/ 

Центр грамотности 

1 1/25 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

1/25 

1 

Подготовка к обучению грамоте * 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Центр искусств 2 

 

2/25 2 

Художественный труд Центр искусств * 1/20 1 

Музыкальная  2 2/25 2 

Физическое развитие Двигательная  3 3/25 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, 

игровая деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 3часа 

20мин. 

5час. 

05мин. 

7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 2/20 3/30 

Всего часов: 3часа 

20минут 

5часов 

45минут 

8часов  30 минут 

* ─ реализуется в режимных моментах 
 


