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Пояснительная записка к учебному плану 2021- 2022 учебный год 

 
Учебный план разработан в соответствии:  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

•  Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;   

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДАОУ «Детский сад № 36» (с учётом 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой изд.2019г., 

соответствует  ФГОС); 

• Устав МДАОУ «Детский сад № 36». 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность  

         использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.    

        



         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Целью образовательного процесса ДОО является: 

создание благоприятных условий для воспитания  и обучения детей, охраны их жизни и здоровья, обеспечения 

интеллектуального, физического и личностного развития их общих способностей, произвольности, познавательной 

активности, коммуникативности, уверенности в себе, обеспечивающих их эмоциональное благополучие и успешное 



образование на следующем этапе. 

    В детском саду функционирует 6 групп  

• Младшая  А– с 3лет до 4 лет; 
• Младшая    Б– с 3 лет до 4 лет; 
• Средняя  – с 4 лет до 5 лет; 
• Старшая А - 5 лет до 6 лет;  
• Старшая Б – с 5 лет до 6 лет; 
• Подготовительная   - с 6 лет до 7 лет. 

Группа семейного воспитания 3человека. 
 В обновленной инвариантной части учебного плана отраженно содержание психолого-педагогической работы по 
освоению детьми  образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие». 
Образовательная  область «Социально- коммуникативное развитие», была вынесена в совместную деятельность 
педагога и ребёнка для детей  всех возрастных групп.  

Для дополнительного образования детей в учебном плане представлена  вариативная  часть следующими 
специалистами: 

Педагог-психолог работает с детьми от 3 – 7 лет по адаптированной программе «Растём вместе» (развитие 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы  детей 4- 7 лет), 
автор – составитель педагог-психолог Задирака О.С. 
 
Учитель- логопед работает  в условиях логопункта по адаптированной программе «Организация  логопедической 
помощи ребёнку с ОВЗ в условиях логопедического пункта ДОУ», автор – составитель учитель-логопед Кемишис Т.Н.;  
 



 Кроме реализации задач согласно программе в детском саду в 2021-2022 учебном году организованы кружки: 

• кружок «Казачок»,  педагог  Бондаренко Н.В., занятия по авторской программе  «Жизнь, традиции и обряды 
кубанских казаков», старшая группа, 1 раз в неделю, продолжительность 25минут; (реализация регионального 
компонента); 

• кружок по лего- конструированию занятия по парциальной программе интеллектуального и творческого развития 
дошкольников на основе образовательных решений LEGO Education «LEGO в детском саду»,  младшая и средняя 
группы, 1 раз в неделю, продолжительность 15 и 20 минут соответственно, старшая и подготовительная, 1 раз в 
неделю, 25 и 30 минут соответственно. 

• кружок  «Школа Гнома Эконома», педагог Величко Е.Н., занятия по авторской программе в подготовительной 
группе, 1 раз в неделю, продолжительность 30 минут. 

     

 Кроме того, для  углубления и расширения знаний детей, укрепления психофизического здоровья и развития 
одаренности дошкольников  ДОО сотрудничает с социумом: 
¬    МБОУ СОШ № 19; 
¬    МАОУ СОШ № 8; 
¬    МОУ ДОД ЦВР; 
¬    МУК «Сельский дом культуры»; 
¬    Свято-Никольский храм. 
 
 

 

 

 



Базисный  план непосредственно образовательной деятельности МДАОУ «Детский сад № 36» 
на 2021-2022 учебный год. 

 
 
Возрастные 
группы 

Образовательные 
области. 
Виды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Длительность 
одной 
непосредствен
но 
образовательн
ой 
деятельности 

Количество непосредственно 
образовательной деятельности 

Общая продолжительность  
непосредственно образовательной 
деятельности 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

младшая 
группа 
-общераз-
вивающая, 
 
 

«Познавательное развитие» 
Основы науки и 
естествознания 

15 мин 
 
 

1 4 
 
 

36 
 
 

15мин. 1 час 
 
 

9 часов 
 

Математическое 
развитие  

15мин 1 4 
 
 

36 
 
 

15мин. 1 час 
 
 

9часов 

«Речевое развитие» 
Развитие речи, 
основы грамотности 

15 мин 1  4 36 15мин. 1 час 9часов 

Чтение худ. лит-ры ежедневно 
«Художественно – эстетическое  развитие» 
Рисование. 15мин 1 4 36 15мин 1 час 9часов 
Лепка 15мин 1 в 

2 недели 
2 18 15мин. 

в 
2 недели 

30мин 4ч.30мин 

Аппликация, ручной 
труд 

15мин 1 в  
 2 недели 

2 18 15мин. 
в  

30мин 4ч.30мин 



2 недели 
Музыка  15 мин 2 8 72 30мин 2часа 18часов 
«Физическое развитие» 
« Физическая 
культура» 

15мин 3 12 108 45мин 3часа 27часов 

Всего:  10 40 360 2ч.30мин  10 часов 90 часов 
Занятия по дополнительному 
образованию 

15мин 1 4 36 15мин 1 час 9 часов 

Возрастные 
группы 

Образовательные 
области. 
Виды 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Длительность 
одной 
непосредствен
но 
образовательн
ой 
деятельности 

Количество непосредственно 
образовательной деятельности 

Общая продолжительность 
Непосредственно образовательной 

деятельности 
в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Средняя 
группа 
 
-общераз-
вивающая, 
 

 

«Познавательное развитие» 
Основы науки и 
естествознания 

20мин 1 4 
 
 

36 
 
 

20мин 1ч20мин 12часов 

Математическое 
развитие 

20мин 2 8 
 
 

72 
 
 

40мин 2ч.40мин 24часа 

«Художественно- эстетическое развитие» 
Аппликация, ручной 
труд 

20мин 1 
в 2 

недели  

2 18 20мин 
в 2 

недели 

40мин 6 часов 

Лепка. 20мин 1 
в две 

недели 

2 18 20мин 
в 2 

недели 

40мин 6 часов 



Рисование 20мин 1 4 36 20мин 1ч20мин 12часов 
Музыка 20мин 2 8 72 40мин 2ч.40мин 24часа 
«Речевое развитие» 
Развитие речи, 
основы грамотности 

20мин 1 4 36 20мин 1ч20мин 12часов 

Чтение худ. лит-ры ежедневно 
«Физическая культура» 
« Физическая 
культура» 

20мин 3 12 108 60мин 4часа 36 часов 

Всего:  11 44 396 4 часа  13 часов 132 часа 
Занятия по дополнительному 
образованию 

20мин 2 8 72 40мин 2ч.40мин 24часа 

Возрастные 
группы 

Образовательные 
области. 
Виды непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Длительност
ь одной 
непосредстве
нно 
образователь
ной 
деятельности 

Количество непосредственно 
образовательной деятельности 

Общая продолжительность 
непосредственно образовательной 

деятельности 
в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Старшая 
группа 
 
-общераз-
вивающая, 
 

 

«Познавательное развитие» 
Основы науки и 
естествознания 

25мин 1 4 
 
 

36 
 
 

25мин 1ч40мин 15часов 

Математическое 
развитие  

25мин 2 8 
 
 

72 
 
 

50мин 3ч.20мин 30часов 

«Художественно – эстетическое  развитие» 



Аппликация, ручной 
труд 

25мин 1 в 2 
недели 

2 18 25мин 
в 2 

недели 

50мин 7ч.30мин 

Лепка. 25мин 1 в 2 
недели 

2 18 25мин 
в 2 

недели 

50мин 7ч.30мин 

Рисование 25мин 1 4 36 25мин 1ч40мин 15часов 
«Музыка» 25мин 2 8 72 50мин 3ч.20мин 30часов 
«Речевое развитие» 
Развитие речи, 
основы грамотности 

25мин 2 8 72 50мин 3ч.20мин 30часов 

Чтение худ. лит-ры ежедневно 
«Физическое развитие» 
Физическая культура 25мин 3 12 108 1ч.15мин 5часов 45часов 
Всего:  12 48 432 5ч.25мин 20часов 

    
180часов 

 
 

Занятия по дополнительному 
образованию 

25мин 2 8 72 50мин 3ч.20мин 30часов 

Возрастные 
группы 

Образовательные 
области. 
Виды непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Длительност
ь одной 
непосредстве
нно 
образователь
ной 
деятельности 

Количество непосредственно 
образовательной деятельности 

Общая продолжительность 
непосредственно образовательной 

деятельности 
в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

«Познавательное развитие» 



Подготовит
ельная 
группа 
 
-общераз-
вивающая, 
 

 

Основы науки и 
естествознания 

30мин 1 4 
 
 

36 
 
 

30мин 2часа 18часов 

Математическое 
развитие  

30мин 2 8 72 1 час 4часа 36часов 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Аппликация, ручной 
труд 

30мин 1 в 2 
недели 

2 18 30мин 
в 2 

недели 

1час 9часов 

Лепка. 30мин 1 в 2 
недели 

2 18 30мин 
в 2 

недели 

1час 9часов 

Рисование 30мин 1 4 36 30мин 2часа 18часов 
«Музыка». 30мин 2 8 72 1 час 4часа 36часов 
«Речевое развитие» 
Развитие речи, 
основы грамотности 

30мин 2 8 72 1 час 4часа 36часов 

Чтение худ. лит-ры ежедневно 
«Физическое развитие» 
« Физическая 
культура» 

30мин 3 12 108 1ч.30мин 6часов 54часа 

Всего:  12 48 432 6 
ч.30мин 

24 часа 216 часов 

Занятия по 
дополнительному 
образованию 

30мин 3 12 108 1ч. 
30мин 

6часов 54часа 

 
 



 
СЕТКА  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  МДАОУ «Детский сад № 36» на 2021-2022 учебный год 
 

Группы Длитель
-ность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

младшая «А» 
(Общеразвивающая
) 
 

10 видов НОД 
в неделю 

 
 

15 
мин 

1. Музыка  
9.00-9.15 
__________________ 
2. Лепка/ 
Аппликация, 
Ручной труд 
9.25-9.40 

1. Развитие речи, 
основы 
грамотности 
9.00-9.15 
_______________ 
2. Физическая  
культура 
 (на воздухе)  
10.30 -10.45 
 
 

1. Физическая 
культура 
9.00-9.15  
_______________
__ 
2. Основы науки 
и естествознания 
 9.25-9.40 

1.Математическое   
развитие.  
9.00-9.15 
_________________ 
2. Музыка  
9.25 -9.40 

1. Рисование  
9.00-9.15 
________________ 
2.  Физическая  
культура  
9.30- 9.45 
 

младшая «Б» 
Общеразвивающая 
 

10 видов НОД 
в неделю 

 

15 
мин 

1. Физическая 
культура 
 
9.00-9.15 
__________________ 
2. Развитие речи, 
основы грамотности  
9.30-9.45 
 
 
 
 
 

1. Музыка 
 
9.00-9.15 
_______________ 
2.  Основы науки и 
естествознания 
 
9.30-9.45 
 

1.Рисование  
9.00-9.15  
 
_______________
__ 
3. Физическая  
культура 
 9.30 – 9.45 
 

1. Музыка 
9.00-9.15 
_________________ 
2.Математическое   
развитие. 
 
 9.25 -9.40 
 

1. Лепка/ 
Аппликация/ 
Ручной труд  
9.00-9.15 
________________ 
2. Физическая  
культура 
(на воздухе)  
10.40 -10.55 
 

Средняя  
Общеразвивающая 

 

20 
мин 

1. Развитие речи, 
основы грамотности 
9.00-9.20 

1 . Математическое   
развитие.  
9.00 - 9.20 

1. Музыка  
9.00-9.20 

1.Математическое   
развитие 
9.00-9.20 

1. Физическая  
культура 
9.00-9.20 



11 видов НОД 
в неделю 

 
2. Музыка 
9.30-9.50  
 

_________________ 
2. Физическая 
культура 
9.40-10.00 
 
 

_______________
_ 
2. Основы науки 
и естествознания  
9.30 – 9.50 
_______________
___ 
Дополнительно 
Развивающая 
деятельность с 
педагогом-
психологом 

 
2. Рисование. 
9.30- 9.50 
_________________ 
3. Физическая  
культура  
(на воздухе) 
11.00 – 11.20 
 

______________ 
2. Лепка/ 
Аппликация/ 
Ручной труд  
9.30-9.50 
 

Старшая «А» 
Общеразвивающая 

 
12 видов НОД 

в неделю 

25 
мин 

1. Развитие речи, 
основы грамотности  
9.00-9.25 
__________________ 
2. Рисование  
9.35 -10.00  
__________________ 
Физическая 
культура 
(на воздухе) 
11.25 - 11.50 

1. Физическая 
культура  
 9.00-9.25 
______________ 
2. Математическое   
развитие. 
 9.45 -10.10 
_________________ 
Дополнительно 
Развивающая 
деятельность с 
педагогом-
психологом 

1. Основы науки 
и 
естествознания.  
9.00 - 9.25 
_______________
__ 
2. Музыка 
9.35 – 10.00 
_______________
__ 
3. Лепка/ 
Аппликация/ 
Ручной труд 
10.10-10.35 
 

1. Развитие речи, 
основы 
грамотности 
9.00-9.25 
_________________ 
2 Физическая 
культура 
9.50 - 10.15 
 

1.  Математическое   
развитие  
9.00-9.25 
________________ 
2. Музыка  
9.40- 10.05 
 
 



Старшая Б 
Общеразвивающая 

12 видов НОД в 
неделю 

25 
мин 

1. Развитие речи, 
основы грамотности  
9.00-9.30 
_________________ 
2. Лепка/ 
Аппликация, 
Ручной труд  
 9.40 -10.10 
______________ 
3. Физическая 
культура  
 (на воздухе) 
10.50 -11.15 
 

1 . Математическое   
развитие. 
9.00 - 9.25 
_________________ 
2. Музыка 
9.35 -10.00 
 
3.Рисование  
10.10 -10.35 
 

1. Развитие речи, 
основы 
грамотности 
 
9.00 - 9.30 
 
2. Физическая 
культура 
 
10.00 -10.25 
 

1.Математическое   
развитие. 
 9.00-9.30 
______________ 
2. Музыка 
9.50-10.15 
 
 
 
 
 

1. Основы науки и 
естествознания 
 9.00-9.30 
______________ 
2. Физическая 
культура 
10.00 -10.25 
__________________ 
Дополнительно 
Развивающая 
деятельность с 
педагогом-
психологом 

Подготовительная  
Общеразвивающая 

12 видов НОД в 
неделю  

 

30 
мин 

1. Развитие речи, 
основы грамотности  
9.00-9.30 
_______________ 
2. Физическая 
культура 
9.40-10.10 
 

1. Развитие речи, 
основы 
грамотности  
 9.00-9.30 
_______________ 
2.  Рисование  
9.40 -10.10 
 
Физическая 
культура 
(на воздухе) 
11.00 – 11.30 
 

1.  
Математическое   
развитие. 
9.00-9.30 
______________ 
2. Лепка/ 
Аппликация/ 
Ручной труд  
 
 9.40-10.10 
_______________
__ 
3. Музыка 
10.20 - 10.50 
 

1 Физическая 
культура. 
 9.00-9.30 
______________ 
2.Математическое   
развитие. 
9.40-10.10 
_________________ 
Дополнительно 
Развивающая 
деятельность с 
педагогом-
психологом 

1.  Музыка 
9.00- 9.30 
_______________ 
2. Основы науки и 
естествознания 
9.40-10.10 
 

 



 
Недельная нагрузка детей 

на 2021-2022 учебный год 

(кружковая деятельность) 

№ показатели Фактические значения показателей 

1. Продолжительность рабочей 
недели 

Продолжительность недели 5 дней 

2. Максимально допустимый 
объём недельной нагрузки 

- в младшей группе – 1 

- в средней группе – 2 

- в старшей группе – 2 

- в подготовительной группе – 3  

согласно требований СанПиН 

3. Продолжительность занятий - в младшей группе –15 мин 

- в средней группе -20 мин 

- в старшей группе –25 мин 

- в подготовительной группе 30 мин. 

Утверждено приказом заведующей  

от 27.08.2021г.  приказ № 232  

4. Время проведения занятий Вторая половина дня. 
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