
Приложение 6 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА   К   УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

на 2021-2022 учебный год 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Мишутка» г.Волгодонска на 2021-2022 учебный год составлен 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 - Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

          - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

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" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);   

-Устава МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска 

 

Образовательное учреждение реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. Содержание Программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. При организации 

образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что обеспечивает 

дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. Для реализации вариативной части 

образовательной программы использовались парциальные программы.                    

 С целью обеспечения оптимальных условий для познавательного, личностного и 

социального развития детей в ДОУ,  реализация всех компонентов осуществляется в 

регламентированной и совместной деятельности педагогов и детей. Учебным планом отведено 

время для самостоятельной деятельности детей, т.е. игровой и общения их со сверстниками. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

-    соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

-   соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;  



-  сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями; 

- отражение специфики МБДОУ ДС «Мишутка»г.Волгодонска: 

а) учёт особенностей возрастной структуры – в МБДОУ ДС «Мишутка» г.  9 групп:  

1 группа раннего возраста; 2 младшие группы; 2 средних группы; 2 старших группы; 2 

подготовительных; 

Режим работы – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей  в режиме полного дня (с 

07.00 час. до 19.00 час.).  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 1.2.3685-21; 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В середине года для 

воспитанников дошкольных групп организованы недельные каникулы с 31.12.2021 по 

09.01.2022, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

художественно-эстетического и физического развития. В дни каникул и летний 

оздоровительный период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

Инвариантная часть реализуется через непосредственно образовательную деятельность во 

всех возрастных группах, разработанная в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к максимально допустимому объему недельной образовательной нагрузки.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет в МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска не превышает 

10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 

8 - 10 минут). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и  

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
Рациональное распределение и сочетание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности детей дает возможность снизить нагрузку, 

исключить перегрузки, осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку и 

индивидуальную работу. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 



- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуются на открытом воздухе.  

В учебный план включены образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и 

содержание которых определяются в программе дошкольного образования «Детство» Т под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, парциальных программ: «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стёркиной, программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А.Лыковой, программа развития музыкальности у детей «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан, программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» 

В.А. Петрова, программа «Юный эколог» С.Н. Николаева, программа «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазырина, «Программа развитие речи дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей.   

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы.  

 

Образовательные области основной общеобразовательной программы и их 

интеграция. 

Образовательна

я область 
Интеграция образовательных областей 

Программы «Детство», «Детский 

сад 2100» 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-эстетическое: 

Развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических 

качеств и основных движений детей. 

Познанавательное: 

В части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности. 

Социально – коммуникативное: 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования; 

игровое общение. Приобщение к 

ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений 

о себе, собственных двигательных 

возможностях; приобщение к 

элементарным нормам и правилам 

Дошкольники активно 

приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме 

воспитатель обогащает 

представления детей о здоровье, 

об организме, его потребностях, о 

способах предупреждения 

травматизма, закаливании; 

следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, избегать 

однообразия и монотонности 

детской деятельности. 

Постоянный контроль за позой и 

осанкой каждого ребенка. 



взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире. 

Формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание 

трудится, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира. 

 Физическое развитие: 

Развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами. 

Формирование представлений 

дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических 

состояниях («прочитывание» 

эмоций  в мимике, жестах, 

интонации речи и соответственно 

реагировать). 

Формирование основ культуры 

общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения 

в общественных местах. 

Углубление представлений о семье, 

родственных отношениях. Дети 

осваивают разные формы 

приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращение с 

просьбой.  

Развитие умения самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими. 

Развитие чувства самоуважения, 

собственного достоинства. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное: 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Физическое развитие: 

Расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

Художественно-эстетическое: 

Расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

Формирование представлений о 

потребностях конкретных 

растений, животных людей в 

условиях среды; знание о 

целостности каждого живого 

существа, необходимость 

бережного и заботливого 

отношения к природе. 

Формирование представлений о 

различных средах обитания: 

наземной, воздушно-наземной, 

водной; об основных факторах 

каждой среды. 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях основных 

условий в разных средах обитания, 

о путях приспособления к ним 

разнообразных живых существ, 

живущих в этих средах. 

Формирование представлений о 

росте, развитии и размножении 



живых существ. 

Формирование представлений о 

роли человека в нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, правила 

поведения в ней. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности. 

Социально-коммуникативное: 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки. 

Формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как 

виде искусства. 

 

 

Обогащение слухового опыта детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлении в 

музыке. 

Накопление представлений о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

Обучение детей анализу, 

сравнению и сопоставлению при 

разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной 

выразительности. 

Развитие умений творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Речевое 

развитие 

Познавательное развитие: 

Формирование представлений детей о 

языке, словаре, культурной языковой 

среде. 

Расширение кругозора детей о детской 

литературе, жанрах. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Свободное общение взрослых и детей 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование театрализованной 

деятельности как в организованной 

образовательной деятельности, так и в 

повседневной жизни для развития речи 

детей. 

 

Физическое развитие: 

Использование стихотворного и 

музыкального сопровождения для 

различных игр и упражнений. 

Овладение 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. 

 

 

     Вариативная часть сформирована образовательным учреждением приоритетными 

направлениями работы. 

Образовательная деятельность вне регламентированной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 



течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определённый баланс различных 

видов деятельности. 

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду «Мишутка» г.Волгодонска 

направлен  на создание  единой образовательной  среды, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья детей,  их всестороннему развитию, путем реализации годовых 

задач. 

           Таким образом, учебный план позволяет сформировать основы базовой культуры 

личности, обеспечивает всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными особенностями детей, 

подготовку детей к жизни в современном обществе. 
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