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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для групп общеразвивающей направленности 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №138 г. Липецка 

 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебному плану 

 
           Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   № 138 г. Липецка 

построен на основе  Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   № 138 г. Липецка. 

           Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами:   

          - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «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)»; 

      - Постановления 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»; 

    - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

       - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

       - Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

      - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г.Липецка.  

При составлении учебного плана ориентировались на стратегию и тактику образования, сформированные в 

национальной доктрине образования в РФ, в документах модернизации отечественного дошкольного образования, 

учитывали социально- экономические и научно- культурные особенности г. Липецка и Липецкого края, мнения 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей и органов государственно- 

общественного управления. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, социально – коммуникативное и физическое развитие детей. 



      Учебный план устанавливает виды непрерывно образовательной деятельности, количество их в неделю, 

длительность и интеграцию  образовательных областей.  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Коррекционно - развивающие занятия педагога - психолога не включены  в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам родителей и педагогов групп. 

        Сроки реализации учебного плана: образовательный период  - с 1 сентября  2021 года по 30 декабря 2021 года и с  

10января 2022 года по 31 мая 2022 года.  

Каникулы с 30.12.2021 – 09.01.2022  

Летний оздоровительный период  с 01.06.2022 -  31.08.2022. Во время каникул организуется активный отдых детей, 

проводятся мероприятия художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного, развлекательного циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план в общеразвивающих группах на 2021-2022 учебный год. 

 
Образовательные 

области  

 

Виды ООД Возрастные группы детей 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

кол-во длит

ельн

ость 

кол-во длит

ельн

ость 

кол-во длит

ельн

ость 

кол-во длит

ельн

ость 

кол-во длите

льнос

ть 
нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

Речевое развитие Развитие речи 1 38 10 1 38 15 1 38 20 1 38 20 1 38 30 

Подготовка к 

бучению 

грамоте 

         1 38 20 1 38 30 

Восприятие 

художественно

й литературы 

         1 38 20 1 38 30 

Познавательное 

развитие 

РЭМП     1 38 15 1 38 20 1 38 20 1 38 30 

Сенсорика 1 37 10             

Формирование 

целостной 

картины мира 

(ФЦКМ ) 

0,5 19 10 0,75 28,5 15 0,75 28,5 20 0,75 28,5 20 0,75 28,5 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыка 2 76  2 76  2 76  2 76 25 2 76 30 

рисование 0,5 19 10 0,5 19 15 0,5 19 20 1 38 25 1 38 30 

лепка 0,5 19 10 0,5 19 15 0,5 19 20 0,5 19 25 0,5 19 30 

аппликация    0,5 19 15 0,5 19 20 0,5 19 25 0,5 19 30 

конструирован    0,5 19 15 0,5 19 20    1 38 30 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

2 76 10 3 114 15 3 114 20 3 114 25 3 114 30 

Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Основы 

безопасного 

поведения 

(ОБП) 

0,5 19 10 0,25 9,5 15 0,25 9,5 20 0,25 9,5 20 0,25 9,5 30 

ИТОГО: 8 303  10 380  10 380  14 532  15 570  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для групп компенсирующей направленности 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №138 г. Липецка 

 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебному плану 

 
           Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   № 138 г. Липецка 

построен на основе  Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   № 138 г. Липецка. 

           Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами:   

         - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «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)»; 

      - Постановления 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»; 

    - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

      - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г.Липецка.  

При составлении учебного плана ориентировались на стратегию и тактику образования, сформированные в 

национальной доктрине образования в РФ, в документах модернизации отечественного дошкольного образования, 

учитывали социально- экономические и научно- культурные особенности г. Липецка и Липецкого края, мнения 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей и органов государственно- 

общественного управления. 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, социально – коммуникативное и физическое развитие детей. 

      Учебный план устанавливает виды непрерывно образовательной деятельности, количество их в неделю, 

длительность и интеграцию  образовательных областей.  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 



Коррекционно - развивающие занятия педагога - психолога не включены  в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам родителей и педагогов групп. 

 В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности, (старший дошкольный возраст -  с 5-ти до 8-ми лет). В 

учебный план включена фронтальная и индивидуальная образовательная деятельность, время проведения которой 

совпадает с временем речевой организованной образовательной деятельности посещаемой ребенком возрастной группы. 

       Сроки реализации учебного плана: образовательный период  - с 1 сентября  2021 года по 30 декабря 2021 года и с  10 

января 2022 года по 31 мая 2022 года.  

Каникулы с 30.01.2021 – 10.01.2022   

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 -  31.08.2022 Во время каникул организуется активный отдых детей, 

проводятся мероприятия художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного, развлекательного циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план в коррекционной (логопедической группе) на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательные области  

 

Виды ООД Старшая группа Подготовительная 

группа 

кол-во длитель

ность 

кол-во длитель

ность нед. год нед. год 

Речевое развитие Развитие речи 1 38 20 1 38 30 

Восприятие художественной 

литературы 

   1 38 30 

Коррекционное занятие  

логопеда 

5 190 25 5 190 30 

Познавательное развитие РЭМП  1 38 20 1 38 30 

Ознакомление с окружающим, 

с природой. 

0,75 28,5 20 0,75 28,5 30 

Художественно- эстетическое 

развитие 

музыка 2 76 25 2 76 30 

рисование 1 38 20 1 38 30 

лепка 0,5 19 20 0,5 19 30 

аппликация 0,5 19 20 0,5 19 30 

Физическое развитие Физическая культура  3 114 25 3 114 30 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Основы безопасного 

поведения (ОБП) 

0,25 9,5 20 0,25 9,5 30 

ИТОГО: 15 570  16 608  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для групп комбинированной  направленности 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №138 г. Липецка 

 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебному плану 

 
           Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   № 138 г. Липецка 

построен на основе Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   № 138 г. Липецка. 

           Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами:   

         - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «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)»; 

      - Постановления 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»; 

    - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

        - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

      - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №138 г.Липецка.  

При составлении учебного плана ориентировались на стратегию и тактику образования, сформированные в 

национальной доктрине образования в РФ, в документах модернизации отечественного дошкольного образования, 

учитывали социально- экономические и научно- культурные особенности г. Липецка и Липецкого края, мнения 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей и органов государственно- 

общественного управления. 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности.  

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, социально – коммуникативное и физическое развитие детей. 



      Учебный план устанавливает виды организованной образовательной деятельности, количество их в неделю, 

длительность и интеграцию образовательных областей.  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Коррекционно - развивающие занятия педагога - психолога не включены  в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам родителей и педагогов групп. 

 В ДОУ имеются группы компенсирующей направленности, (старший дошкольный возраст -  с 5-ти до 8-ми лет). В 

учебный план включена фронтальная и индивидуальная образовательная деятельность, время проведения которой 

совпадает с временем речевой организованной образовательной деятельности посещаемой ребенком возрастной группы. 

       Сроки реализации учебного плана: образовательный период  - с 1 сентября  2021 года по 30 декабря 2021 года и с  10 

января 2022 года по 31 мая 2022 года.  

Каникулы с 30.01.2021 – 10.01.2022   

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 -  31.08.2022 Во время каникул организуется активный отдых детей, 

проводятся мероприятия художественно - эстетического и физкультурно- оздоровительного, развлекательного циклов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план в группе комбинированной направленности (ЗПР) на 2021-2022 учебный год 
 

Образовательные области  

 

Виды ООД Старшая группа Подготовительная 

группа 

кол-во длитель

ность 

кол-во длитель

ность нед. год нед. год 

Речевое развитие Развитие речи 1 38 20 1 38 30 

Развитие фонематического 

восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

1 38  1 38 30 

Познавательное развитие РЭМП  2 76 20 2 76 30 

Ознакомление с окружающим, 

с природой. 

0,75 28,5 20 0,75 28,5 30 

Художественно- эстетическое 

развитие 

музыка 2 76 25 2 76 30 

рисование 1 38 20 1 38 30 

лепка 0,5 19 20 0,5 19 30 

аппликация 0,5 19 20 0,5 19 30 

Физическое развитие Физическая культура на улице 1 38 25 1 38 30 

Физическая культура в зале 1 38 25 1 38 30 

Физическая культура в 

бассейне  

2 76 25 2 76 30 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Основы безопасного 

поведения (ОБП) 

0,25 0,25 20 0,25 0,25 30 

ИТОГО: 13 494  13 494  
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