
                                                                      

  

 

Учебный план  

муниципального дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое 

Белгородского района Белгородской области» 

на 2021-2022 уч. год 

для группы кратковременного пребывания 

Пояснительная записка 

           Учебный план разработан  в соответствии с: 

▪ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

▪ «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

▪ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

▪ Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

▪ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 «Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

▪ Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое»;   

 

  



▪ Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 

31Л01 № 0001351 регистрационный № 6691 от 24.04.2015 г. бессрочно). 

Учебный план МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области»  на 2021 – 2022 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности.   

Объём учебного времени на  2021 – 2022  учебный  год 

по основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района 

Белгородской области» для группы кратковременного пребывания   
 

№ Виды занятий (НОД) Количество в неделю 

(год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия –  10 мин. 

1 Предметно-экспериментальная деятельность 

(познавательное развитие) 

1 (36) 

2 Организованная образовательная деятельность на 

основе общения со взрослых 

                             (речевое развитие) 

1 (36) 

 Изобразительная деятельность (художественно-эстетическое развитие) 

3  Рисование  1  раз в три недели 

4  Лепка 1  раз в три недели 

5  Конструирование 1  раз в три недели 

 Итого занятий в неделю: 3 

Объем недельной образовательной нагрузки: 30 минут 
 


