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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 28 «Теремок» 

 поселка Первомайский  Ртищевского района  Саратовской области»

на 2020 - 2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный  учебный  план  отражает  основные  требования  образовательной

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский  сад  № 28 «Теремок» поселка  Первомайский  Ртищевского  района
Саратовской области» на 2020 - 2021 учебный  год.
1.Учебный план для детей группы общеразвивающей направленности  (от 2 до
7лет)  составлен  на  основе  примерной  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Ведущие  цели  программы  –  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе.  Эти  цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Образовательные  области  «Здоровье»,  «Безопасность»,  «Труд»,
«Социализация»  вынесены  в  другие  виды  образовательной  деятельности  и
интегрируются  с  другими  образовательными  областями  в  непосредственно-
образовательной деятельности.

Учебный план 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 28 «Теремок» 
поселка Первомайский  Ртищевского  района Саратовской области»»

на 2020- 2021 учебный  год

№
п/п

Основное
направление

развития

Образователь
ная область

Образовательная
деятельность 

Кол-во занятий в неделю (мин.)/
возрастные группы 

1,5-3 3-7

Обязательная часть

1 Физическое
Физическая 
культура

Физическое развитие
\ППДА 

2 2+1

Здоровье - - -

2
Социально-
личностное 

Безопасность - - -
Социализация Социально-

личностное развитие
- -

Игровая деятельность
Труд 

3 Познавател
ьно-речевое
развитие 

Познание Формирование 
целостной картины 
мира

1 1

Коммуникация 1 1
Формирование 
элементарных 
математических 

1 1



представлений + 
Конструирование

Чтение 
художествен-
ной литературы

Ознакомление с 
художественной 
литературой

1 1

Коммуникация 1 1

4
Художе
ственно-
эстетическое

Художествен-ное
творчество

Рисование 1 1
Лепка 0,5 0,5
Аппликация 0,5 0,5
Ручной труд -

Музыка 2 2

ИТОГО минут в неделю 100 200
ИТОГО кол-во занятий 10 10

Дополнительное  образование
ИТОГО минут в неделю 10 20
ТОГО кол-во занятий 0,5 0,5

Объем в минутах
Итого 120 240
Итого (кол-во занятий) 12 12 7

 Список кружков 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 28 «Теремок»
 поселка Первомайский Ртищевского района Саратовской области»

на 2013- 2014 учебный  год

№
п/п

Наименование кружка Руководитель

1 Кружок «Занимательная математика» Кузнецова Т.А. 1,3 неделя месяца 
Вторая половина дня

2 Кружок «Цветные ладошки» Глебова Т.А. 2,4 неделя месяца 
Вторая половина дня


