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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

К 1.2 Цели и задачи деятельности МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок»                    

г. Брянска  по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения 

за 2020 - 2021 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада,  в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно-

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения: 

цель: 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, развитие познавательных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста через раскрытие их внутреннего мира. 

 

Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году 

следующих задач: 

      1. Развитие социальных навыков дошкольников путем использования 

современных технологий  социализации ребенка в ДОУ. 

2. Развитие речи  дошкольников с помощью приемов мнемотехники.  

 

      3.  Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников через     

       игровую деятельность. 

 
к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

В ДОУ функционирует 16 групп: 6 - ясельных,10 - дошкольных 

Всего детей в ДОУ на 1.09.2021 г. – 439 детей 



Право на образовательную деятельность осуществляет  на основании лицензии 

№ 3457 от 03.02.2015г., выданной департаментом образования и науки Брянской 

области на срок – бессрочно. 

Состав контингента воспитанников 
 

№ Группа Возраст Кол-во 

детей 

Мальчиков 

 

Девочек Время 

1 1-я группа раннего 

возраста 

с 1 до 2 10 6 4 10.5 

2 2-я группа раннего 

возраста 

с 1 до 2 31 11 20 12 

3 2-я группа раннего 

возраста 

с 2 до 3 30 14 16 12 

4 младшая  с 3 до 4 28 15 13 12 

5 младшая с 3 до 4 28 11 17 12 

6 младшая с 3 до 4 22 12 10 12 

7 средняя с4 до 5 30 16 14 12 

8 средняя с 4 до 5 24 14 10 12 
9 средняя с4 до 5 21 11 10 12 

10 средняя с 4 до 5 25 16 9 12 

11 старшая с 5 до 6 29 16 13 12 

12 старшая с 5 до 6 27 17 10 12 

13 старшая с 5 до 6 27 12 15 12 

14 подготовительная с 6 до 7 30 16 13 12 

15 подготовительная с 6 до 7 30 17 13 12 

16 подготовительная с 6 до 7 37 21 16 12 

   439 224 215  

 
 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью.                         

Количество педагогов:            35 

из них:    

старший воспитатель            1 
воспитателей             27 
педагог- психолог            1 
учитель-логопед                            2 
музыкальных руководителей       2 
инструкторов по ФК                     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБДОУ ЦРР Д/С №155 

 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ: 

По стажу: 

до 5 лет             10 - 28% 

от 5 до 10 лет   4 -   11% 

от 10 до 15 лет 4-   11% 

от 15 до 20 лет 3-    9% 

свыше 20 лет    15-  41 % 

 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

 

педагогическое училище – 12 – 34% 

 

 высшее  - 23 -66% 

 

ПО КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

высшая квалификационная категория  62% 

 

первая квалификационная категория    25% 

 

без категории                                          13%  

                                                         

 

 
3 педагога имеют звание «Отличник образования», 5 педагогов - грамоту 

«Министерства образования РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социум родителей (%) 
Сентябрь 2021 год 

 
Опрошено 417 семей 

 

Качественный состав семей воспитанников 

  Полные семьи – 94% 

 Неполные семьи – 6% 

 

Количество детей в семье  

 1 ребенок – 37% 

 2 ребенка – 50% 

 Многодетные семьи – 13% 

  

 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 11% 

 Служащие – 60% 

Предприниматели – 16% 

Домохозяйки – 13% 

 

Образовательный уровень родителей: 

 высшее образование – 86% 

 средне-специальное – 10% 

 средне-техническое – 4% 

 

 

Неблагополучных семей нет. 

 

 

 

 



2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

к п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ ЦРР д/с 

№155 г. Брянска в 2021 – 2022 уч.году  запланированы общие мероприятия: 

1. Лекторий «Здоровый дошкольник». 

2. Общее родительское собрание для будущих первоклассников «Что должен 

знать и уметь будущий первоклассник». 

3. Оформление выставки «Необычное в обычном». 

4. День открытых дверей. 

5. Организация фото выставки «На природу вместе с детьми» 

6. Консультация для родителей: «Как уберечь ребенка от гриппа и 

простуды» 

7.  Родительское собрание «Скоро в школу» - с участием учителя 

и представителя из ГИБДД 

8. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей будущих 

воспитанников» 

9. Анкетирование родителей  «Оценка работы дошкольного учреждения» 

10. «Школа для молодых родителей» 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации 

задач годового плана, встреча с родителями (технология ZOOM), консультации с 

помощью мессенджеров вайбер, оформление наглядной агитации. 

 

 

 

 



 

к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках реализации задач годового плана на 2021 – 2022 учебный год 

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 

№  
П/П 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1.  

«Физическое 

развитие» 

Развитие координационных 

способностей у детей, 

совершенствование крупной и 

мелкой моторики через: 

• группирования ранее 

освоенных движений в комплексы 

упражнений и последующее 

выполнение их с изменением 

ритма, скорости, 

продолжительности и амплитуды; 

• упражнения и игры, 

направленные на развитие 

вестибулярного аппарата, общей 

моторики и восприятия; 

• нейропсихологические игры и 

упражнения. 

 

«Физическая 

культура», 

«Социально-

коммуникативно

е развитие», 

«Познавательное 

развитие». 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие     интереса     к     

русским народным играм. 

 

Воспитание  патриотических   

чувств дошкольников через 

ознакомление  с символикой   

города   Брянска:   герб, флаг, 

гимн. 

 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов на примере 

героев земляков – Героев 

Советского Союза 

Д.Н.Медведева, П.Камозина. 

 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое  

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

3. «Познавательное 

развитие» 

-Знакомство с профессиями 

взрослых, работающих на 

предприятиях Брянска. 

«Речевое  

развитие», 

«Художественно-



-Знакомство с  детской 

библиотекой №13, музеем 

братьев Ткачёвых, музеем БМЗ, 

Брянским краеведческим музеем.  

-Знакомство с представителями 

животного и растительного мира 

Брянской области, занесёнными 

в Красную книгу Брянской 

области.  

-Знакомство с лекарственными 

растениями Брянска. 

 

Расширение представлений о 

городе Брянске,            его            

традициях, историческом 

прошлом, культурном наследии 

(город боевой славы: имена 

Брянских         улиц;          парк-

музей «Деревянная     сказка»,     

памятники Брянска). 

 

Сенсомоторное развитие детей в 

процессе тесной интеграции всех 

видов деятельности и 

образовательных областей.  

 Развивать и совершенствовать у 

детей дошкольного возраста все 

виды восприятия, обогащать их 

чувственный опыт; развивать 

осязательное восприятие, а именно 

тактильные и кинестетические 

ощущения, микро- и 

макромоторику воспитанников. 

 

эстетическое 

развитие», 

«Физическая 

культура», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

4. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об 

изобразительном искусстве, 

знакомство с произведениями 

брянских художников братьев 

Ткачевых. 

Знакомство с музыкальными 

произведениями Брянских 

композиторов (Быков «Шумел 

сурово Брянский лес). 

Знакомство с традиционным 

народным костюмом Брянской 

области. 

«Физическое 

развитие», 

«Речевое  

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 



Знакомство с жанрами русского 

народного фольклора: 

потешками, прибаутками, 

частушками; русской лирической 

песней, народными танцами, 

играми. 

Знакомство с русскими 

праздниками,  обрядовыми 

песнями  (колядки, масленица). 

 «Конструктивно-

модельная 

деятельность» 

- Знакомство с различными 

видами конструкторов  LEGO 

DUPLO; LEGO CLASSIK, LEGO 

DAKTA. 

- Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

конструкции в процессе 

экспериментирования с 

различными материалами, а 

также преобразовывать 

предлагаемые заготовки. 

- Приобщать к научно – 

техническому творчеству: 

развивать умение постановки 

технической задачи, собирать и 

изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение 

задачи и материально 

осуществлять свой творческий 

замысел. 

 

«Речевое  

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование 

Название 

кружка 

Направление 

развития 

Программа Воз-

раст 

Педагог Периодич-

ность 

Студия 

«АБВГДейка 

Обучение 

дошкольнико

в грамоте и 

развитие 

связной речи 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

Л.Е.Журовой 

6-7 

лет 

. 

Исюк Н.И. 

2 раза в 

неделю 

 

 

Танцевальная 

студия 

«Очарователь

ные глазки» 

Физическое 

развитие 

детей 

     «Ритмическая 

мозаика»            

А.И. Бурениной 

4-6 

лет 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Полякова 

Л.А. 

2 раза в 

неделю 

«Логопедичес

кая азбука 

развития» 

(Платно) 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

Разработки 

Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. 

5-7 

лет 

Мещерякова 

С.В. 

2 раза в 

неделю 

 

Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ ЦРР д/с № 155 

«Светлячок» г. Брянска.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с ФГОС ДО, с 

требованиями СанПиН, с производственным календарем 2021 и 2022 годов. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: - режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- праздничные дни; 

- количество недель в учебном году; 

- общее количество организованной образовательной деятельности с детьми 

в неделю; 

- сроки проведения педагогической диагностики, каникул. 

 



Годовой календарный учебный график 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г.Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Режим работы ДОУ: 15 гр. с 7.00 до19.00  – 12 -часовое пребывание детей в ДОУ, 

                                      1 гр. с 7.30 до 18.00 – 10,5  ч.  

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Содержание 
 Возрастные группы 

 

 

Первая 

группа 

раннего 

возраста  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 3 4 3 3 

Начало учебного года 
1.09.2021 

 

Окончание учебного 

года 

27.05.2022 

 

Сроки проведения 

каникул 

 31.12.2021 -09.01.2022-  зимние каникулы 

02.07.2022-10.07.2022 - летние каникулы 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, 

в том числе: 

  

38 

 

38 

 

38 

 

38 

 

38 

1-е полугодие 

(недель) 

 18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

2-е полугодие 

(недель) 

 20 20 20 20 20 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

 

5 5 5 5 

 

5 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги  

 - - - 1(25) 2(60) 

Регламент 

образовательного 

процесса (первая и 

вторая половина дня) 

10 

занятий 

по 10мин 

 

10 

занятий 

по 10мин 

10 

занятий 

по 15 мин 

11 

занятий 

по 20 мин 

15 

занятий 

по 20-25 

мин 

17 занятий 

по 30 мин 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

 с 20.09.21г. по 24.09.21г. 

с 5.05.22г.  по 13.05.22г. 

Работа ДОУ в летний период 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на летний период. 

Образовательная деятельность выносится на воздух (прогулку). 

Проводятся ООД по физической культуре (2 ООД в неделю), 

 



 

                                                                                            

 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад №155  

«Светлячок» г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» 

2021-2022 учебный год 

Нормативная база: 

― Федеральный закон  от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

― Устав МБДОУ ЦРР д/с №155 «Светлячок» г. Брянска от 7.04.2014г.; 

― Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС) утверждён  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

― СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  от 28.09.2020   

№ 28 

― СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  0т 

28.01.2021г. №2 

― Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 155 «Светлячок» г. Брянска 

― Положение о логопункте, приказ №151 от 30.08.2021г. по МБДОУ Центр 

развития ребёнка - детский сад № 155 «Светлячок» г. Брянска. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №155 «Светлячок» имеет 16 групп 

общеразвивающей направленности. 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования: «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2019г. и 

методическими рекомендациями 

• Методическими рекомендациями О.С.Ушаковой по развитию речи детей 

дошкольного возраста в детском саду   

• Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Первые шаги»  

  



  Учебный год начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 27 мая 2022г.   

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели.    

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, 

на основе принципа интеграции. 

Организация образовательного процесса предполагает воспитание и 

обучение в организованной образовательной деятельности, в режимных 

моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН  

СанПиН 1.2.3685-21 №2 и составляют: 

- в первой группе раннего возраста -10 минут 

- во второй группе раннего возраста  – продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности-  10 мин. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки  - 20 мин. 

 - в  младшей группе – продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 15 минут. Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки  - 30 мин. 

- в средней группе – продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 20 минут.  Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки  - 40 мин. 

- в старшей группе – продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности  25 минут, в том числе и кружки. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки  - 50 мин или 75 мин при организации 

занятия после дневного сна 

- в подготовительной группе –  продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, в том числе и кружки по 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  - 90 мин. 

Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода проводится 



физкультурная минутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для 

профилактики утомляемости детей. 

 

Коррекционно-развивающие занятия психолога проводятся с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности  в режиме 2 раза в неделю. В период 

посещения занятий педагога-психолога, дети, занятые в кружках, секциях, не 

посещают их. 

Коррекционно-развивающие занятия логопеда проводятся с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, в режиме 2 раза в неделю.  

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в 

общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на логопункт). Такая 

вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой 

нормы нагрузки на ребенка. 

В период посещения индивидуальных и микрогрупповых занятий учителя-

логопеда, дети, занятые в кружках, секциях, не посещают их. 

Чтобы не превышать предельно допустимые нормы нагрузки, занятия по 

дополнительному образованию  (в кружках, студиях) проводятся в младших 

группах 1 раз в неделю по  15 минут, в старших группах 2 раза в неделю по 25 

минут, а в подготовительных группах 2 раза в неделю по 30 минут. Кружковые 

занятия проводятся во второй половине дня. 

Дополнительно в рамках допустимого времени на образовательную деятельность 

согласно требованиям СанПиН вводится работа в кружках:  

В старшей группе  и  подготовительной к школе группе  «АБВГДейка» - 2 раза в 

неделю. 

В структуре учебного плана выделяются инвариатная (обязательная) и 

вариантная (модульная) часть. Инвариатная часть содержит четыре направления: 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физическое. Вариативная часть включает в себя кружки. 



Учебный план содержит следующие образовательные области: «Познавательное 

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

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Каждая образовательная область включает в себя содержательные модули. 

Область «Познавательное развитие» содержит следующие модули: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- ознакомление с миром природы; 

- ФЭМП. 

Область  «Социально-коммуникативное развитие» включает следующие модули: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Область «Развитие речи» включает следующие модули: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает  следующие 

модули: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модульная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

Область «Физическое развитие» включает  следующие модули: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных 

областей в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями 

детей. 

 

 



Примечание  

1- Организация непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре включает обучение детей плаванию.  

 

2- Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется так же в различных видах и формах детской деятельности в 

течение всего дня.  

 

3- Ежедневная организация чтения детской художественной литературы 

предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду во второй половине 

дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                       



              Учебный план 

           на 2021-2022 уч. год                                                                   

 

                                                                                                   

 
№ Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий на пятидневную неделю 

  2 гр. 

раннего  

 Младшая 

гр. 

Средняя 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подготовит. 

гр. 

Обязательная часть 

1 «Физическое развитие»  

2(20) 

 

3(45) 

 

2(40) 

 

2(50) 

 

3(90) 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- социализация, (ПР) 

нравственное воспитание 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

 

 

0,25(2,5) 

 

 

0,25 (2,5) 

 

 

 

0,25(3,75) 

 

 

0,25 (3,75) 

 

 

 

 

0,25(5) 

 

 

0,25 (5) 

 

 

 

 

0,25(5) 

 

 

0,25 (5) 

 

 

 

0,25(7,5) 

 

 

0,25 (7,5)  

 

3 «Познавательное 

развитие» 
- Познавательное развитие  

(ПР) 

 

-ФЭМП 

 

 

0,5 (5) 

 

- 

 

 

 

0,5(7,5) 

 

1(15) 

 

 

 

0,5(10) 

 

1(20) 

 

 

 

0,5 (15) 

 

1(25) 

 

 

 

0 , 5 ( 15)  

 

2 ( 60)  

 

4  

«Развитие речи»  

 

 

2(20) 

 

1(15) 

 

1(20) 

 

2(50) 
 

2( 60)  

 

5 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструктивная деят. 

 

«Музыка» 

 

 

 

1(10) 

- 

1(10) 

1(10) 

 

 

2(20) 

 

 

1(15) 

0,5(7,5) 

0,5(7,5) 

 

 

 

2(30) 

 

 

1(20) 

0,5(10) 

0,5(10) 

 

 

2(40) 

 

 

2(50) 

0,5(12.5) 

1(25) 

0,5(12,5) 

 

 

2(50) 

 

 

2 ( 60)  

0 , 5 ( 15)  

0 , 5 ( 15)  

0 , 5 ( 15)  

 

 

2 ( 60)  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

8 «Физическая 

культура» бассейн 

  1 (20) 1(25) 1 ( 30)  

      - Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (15) 

 

 общее количество занятий 

 

10(100мин) 

 

10(150мин) 

 

11(220мин) 

 

13(325мин) 
 

15(450мин) 

9 Кружки 7 

 

-  - 1(25) 2(60) 

10 Итого 

 

10(100) 10(150) 12(220) 14(350) 17(510) 

 



Учебный план 

на 2021-2022 уч. год 

 
№ Виды организованной образовательной 

деятельности 
 

 1 группа раннего возраста 

1 Развитие движений  

2(20) 

2 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

 

3 (30) 

 

4  

Игры-занятия с  дидактическим материалом 

 

 

2(20) 

 

5 

Игры-занятия со строительным материалом. 

 

 

1(10) 

- 

 

 

6 Музыкальное занятие 2(20) 

  

 Общее количество занятий 

 

10(100мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном бюджетном образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад №155 «Светлячок»                                                                                       

строится на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, на основе объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе режимных моментов. Формы 

организации образовательного  процесса в дошкольном учреждении 

определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с 

учетом ведущей функции игровой деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование  

1 младшая группа 

 
Месяц 1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 5 неделя 

 

Сентябрь 

Путешествие 

по группе. 

Игрушка      

мяч. 

Игрушка     

кукла. 

Игрушка    

мишка. 

Мониторинг 

Овощи. 

 

Октябрь 

Одежда. Осень.  

 

Осень Курица и 

цыплята. 

- 

Ноябрь Петушок с 

семьей. 

Дикие 

животные. 

Дикие 

животные. 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

- 

Декабрь Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы. 

Свойства 

предметов 

Елка. 

Январь 

 

 Зима. 

 

Зимние 

забавы. 

Чайная посуда - 

Февраль На чем люди 

ездят. 

Что для чего 

нужно. 

Из чего что 

сделано. 

Свойства 

предметов. 

Кто нас лечит. - 

Март Моя семья. Животные и 

их детеныши. 

Дом, в 

котором я 

живу. 

Труд взрослых 

(повар, столовая 

посуда). 

Песок 

неживая 

природа. 

Апрель Весна  

кораблик. 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Одежда 

весной. 

Фрукты и 

овощи. 

 

Май 

 

Мониторинг  

Песок неживая 

природа. 

Мониторинг 

Насекомые 

цветы. 

Лето. 

 

Лето.  

 



Комплексно-тематическое планирование 2021-2022 уч.год. 

 
 

 Тема недели  Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1н. «День знаний» 

1.09-3.09 

«Здравствуй детский 

сад» 

«В д/с я иду интересное 

узнать хочу» 

«День знаний» «День знаний» 

2н.  В д/с я иду с ПДД 

я дружу  6.09-10.09 

«В д/с я иду с ПДД 

дружу» 

«В д/с я иду с ПДД дружу» «В д/с я иду с ПДД дружу» «В д/с я иду с ПДД дружу» 

3 н. «Мой город» 

13.09-17.09 

 «Мой д/с. Игрушки, 

которые живут в нашей 

группе» 

« Мой город, детский сад,  

группа,  игрушки» 

«Наш город» «День города» 

4 н.  «Моя семья» 

20.09-24.09 

  «Моя семья»  «Я и моя семья» «Моя семья» «Моя родословная» 

5 н. «Откуда хлеб       

пришёл» 27.09-1.10 

МОНИТОРИНГ 

 «Труд повара» «Откуда хлеб пришёл» «Хлеб всему голова» «Хлеб да каша пища 

наша» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 н. Золотая осень 

4.10-8.10 

 

 «Осень» «Осень, осень в гости 

просим» 

«Золотая осень» «Времена года» 

2 н. Золотая осень 

11.10-15.10 

 Овощи «Осень в лесу» «Как животные готовятся к 

зиме» 

«Золотая осень» 

3 н. Золотая осень 

18.10-22.10 

 Фрукты «Осенняя ярмарка. Овощи, 

фрукты» 

«Тайны птичьего мира» «Кто главный в лесу?» 

4н. «Я вырасту   

здоровым»25.10-29.10 

 

 «Я вырасту   

       здоровым» 

«Что важней всего на 

свете» 

«Мальчики и девочки» «Если хочешь быть 

здоров» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 н. «Моя Россия» 

1.11-5.11 

«Мой город» «Мой город, моя страна» «Россия – родина моя» «Моя Россия» 

2 н. «Дорожная 

азбука» 8.11-12.11 

«Наш друг светофор» «Светофорчик  

приглашает в гости» 

«Правила дорожного 

движения» 

«Моя дорожная грамота» 

3 н. «Транспорт» 

15.11-19.11 

 «Транспорт» «На чём я путешествую» «Современный транспорт» «История транспорта» 

4 н.  «Детская 

лаборатория» 

22.11-26.11 

 

«Детская лаборатория» «Детская лаборатория» «Детская лаборатория» «Детская лаборатория» 



Д
ек

аб
р
ь
 

1 н. Мир природы 

29.11-3.12 

 Домашние животные «Дикие и домашние 

животные» 

«Животные жарких стран» 

 

«Планета Земля – наш 

общий дом» 

2 н. Мир природы 

6.12-10.12 

 Дикие животные  «Мир пернатых» «Путешествие на север» «Природа-чудесница» 

 

3 н. Мир природы 

13.12-17.12 

 Птицы «Волшебные изменения 

воды» 

«Пятый океан. Воздух»  «Чудесный мир неживой 

природы» 

4 н.  «Зимушка –    

зима»20.12-24.12 

 «Зима белоснежная» «Зимушка- зима» «Зима - полна серебра» «Живая и неживая 

природа зимой» 

5 н. Новый год 

27.12-30.12 

 Новый год. Ёлка «Что такое Новый год?» «Праздник подарков» «Волшебный праздник 

Новый год» 

Я
н

в
ар

ь
 

1н. Каникулы 

3.01-7.01. 

    

2 н. «Зимушка –    

 зима» 10.01-14.01 

 

 «Зимой в лесу» «Зима в лесу» «Зимние забавы» «Зимние виды спорта» 

3,4 н. «Рукотворный 

мир» 17.01-28.01 

 

  «Мир предметов» «Техника - наша 

помощница» 

«Что такое рукотворный 

мир» 

«Изобретатель – кто он 

такой?» 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 н. «Безопасность 

дома и на улице» 

31.01-4.02 

 «Безопасность дома» «В мире опасных 

предметов» 

«Безопасность дома и на 

улице» 

«Один дома» 

2 н.  «В мире 

предметов и 

профессий» 7.02-11.02 

 «Труд продавца» «В мире предметов и 

профессий» 

 

«В мире предметов и 

профессий» 

«Путешествие в прошлое 

предметов» 

3 н. «Защитники 

отечества» 14.02-18.02 

«Поздравляем наших 

пап и дедушек» 

«Наша армия» «Защитники отечества» «Люди мужественных 

профессий» 

4н. «Правовое 

сознание. Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 21.02-25.02 

«Мои друзья» «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

«Что значит быть 
гражданином? Права и 

обязанности гражданина 

России. 

М
ар

т 
 

1 н. Семья. Женский 

день 8 марта.  

28.02-4.03 

 «Я и моя мама» «Моя мама лучше всех» «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны»  

«Женский образ в 

искусстве» 

2 н. «Народная 

культура и традиции  

7.03-11.03 

 

 «Народная игрушка. 

Потешки да шутки»         

«Чудо-чудное. Народная 

игрушка» 

«Русская изба красна 

углами и пирогами» 

«Народные праздники на 

Руси» 



3 н. «Народная 

культура и 

традиции»  

14.03-18.03 

«Одежда и обувь» «Русская ярмарка. Дымка» «Краса – не наглядная» 

(дымка, городец, гжель) 

«Золотые руки мастеров» 

(вышивка, глина, резьба 

по дереву)  

4 н. «Весна-красна» 

21.03-25.03 

 «Весна-красна» «Весна-красна» «Весна-красна» «Весна-красна» 

5 н. Неделя театра 

28.03-1.04 

Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

А
п

р
ел

ь 
 

1 н.  Весна-красна 

      4.04-8.04 

  Мир растений «Мир растений» «Весенние хлопоты в лесу» «Красная книга. Мы 

нужны друг другу на 

земле 

2 н.  Космос 

11.04-15.04 

  Животные леса «У солнышка в гостях» «С Незнайкой на Луну» «Космос, звёзды, 

вселенная» 

3н. Насекомые 

        18.04-22.04 

 Насекомые Насекомые Таинственный мир 

насекомых 

Загадочный мир 

насекомых 

4.н. «Подводный    

         мир» 

25.04-29.04 

 «Рыбки в аквариуме» «Подводный мир» «Подводный мир» «Жизнь в воде» 

1 н. Мы – патриоты  

     3.05 - 6.05 

МОНИТОРИНГ 

Мой дом, мой город. Наш город День победы. День победы. 

2 н. «Дорожная 

азбука» 11.05-14.05 

МОНИТОРИНГ 

 ПДД для малышей «Правила дорожного 

движения для малышей» 

«Законы улиц и дорог» «О чём говорят дорожные 

знаки» 

3 н. «Цветочная 

поляна»  

16.05-20.05 

Цветочная поляна 

 

Цветочная поляна 

 

Цветочная поляна 

 

Цветочная поляна 

 

4н.  Лето 23.05-27.05 

 

 Лето Лето  Лето  Лето  

«До свидания детский 

сад» 

 

 

 

 

   
  
  
 М

ай
 



                                                                                                                                                                                     

РЕЖИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 группа раннего возр. 

«Бусинки»  

 

 

                         9.10-9.10 (1п.) 

С дид. матер.   9.25-9.35 (2 п.) 

 

                       15.45-15.55 (1п.)    

 Раз-ие движ. 16.05-16.15 

(2п.) 

                       9.10-9.20 (1п.) 

 РООиРР    9.25-9.35 (2 п.) 

 

                        15.45-15.55 (1п.) 

  Со строит. мат.  16.00-16.10 

(2п.) 

Муз-ое 11.05-11.15 

              11.25-11.35 

 

                       15.45-15.55 (1п.) 

 С дид. матер. 16.05-16.13 

(2п.) 

                         9.10-9.20 (1п.) 

 Раз-ие движ.  9.30-9.40 (2п.) 

               

                   9.10-9.20(1п.) 

  РООиРР 9.25-9.33 (2 п.) 

 

 

Муз-ое 11.05-11.15 

              11.25-11.35 

 

 РООиРР   15.45-15.55 (1п.)              

                      16.00-16.10 (2п.) 

2 группа раннего возр. 

«Аленушка»  

 

Муз-ое 11.00-11.10 (1п.) 

              11.15-11.25 (2п.) 

Позн. 15.45-15.55 (1п.) 

             16.05-16.15 (2п.) 

 

Лепка 9.05-9.15 (1п.) 

              9.25-9.35 (2п.) 

Разв.речи  15.45-15.55 (1п.)                           

                   16.00-16.10 (2п.) 

Муз-ое 11.00-11.10 (1п.) 

              11.15-11.25 (2п.) 

Рисование 15.45-15.55 (1п.)                           

                   16.00-16.10 (2п.) 

Разв.речи  9.10-9.20(1п.) 

                   9.25-9.35 (2 п.) 

Физ-ое 15.45-15.55 (1п.) 

             16.05-16.15 (2п.) 

Физ-ое 9.10-9.20 (1п.) 

              9.30-9.40 (2п.) 

Констр. 15.45-15.55 (1п.) 

                   16.05-16.15 (2п.) 

2 группа раннего возр. 

«Чебурашка»  

 

Позн.разв.  9.10-9.20(1п.) 

                     9.25-9.35 (2 п.) 

Физ-ое 15.45-15.55 (1п.) 

             16.05-16.15 (2п.) 

 

Муз-ое 11.05-11.15 

              11.25-11.35 (2 зал) 

Разв.речи  . 15.45-15.55 (1п.) 

                   16.05-16.15 (2п.) 

Рисование 9.10-9.20 (1п.) 

                    9.25-9.35 (2 п.) 

Муз-ое 16.10-16-20 (1п.) 

              16.30-16.40 (2п.) 

 

Констр.  9.10-9.20(1п.) 

                   9.25-9.35 (2 п.) 

Физ-ое 15.45-15.55 (1п.) 

              16.05-16.15 (2п.) 

Разв.речи  9.10-9.20(1п.) 

                   9.25-9.35 (2 п.)    

Лепка 15.45-15.55(1п)                                 

           16.00-16.10 (2) 

Младшая  группа 

«Неваляшка» 

 

Позн.разв. 9.05-9.20                          

Муз-ое 11.25-11.40  

                    

ФЭМП 9.05- 9.20                    

Физ-ое 9.40-9.55 

Рисование 9.05- 9.20                    

Муз-ое 15.40-15.55               

Физ-ое 11.00-11.15  

Разв.речи    9.05 -9.20 

               

Лепка/аппл. 9.00-9.15                    

Бассейн 9.15-9.30                    

Младшая группа 

«Медвежонок» 

 

Позн. разв.   9.05-9.20  

Физ-ое  9.35-9.50    

 

Разв.речи 9.05-9.20 

  Муз-ое  9.40-9.55            

Рисование 9.00-9.15  

Бассейн 9.30-9.45 

ФЭМП 9.05-9.20 

Физ-ое   11.25-11.40      

Лепка/аппл. 9.00-9.15 

Муз-ое  9.30-9.45 (2 зал) 

 Младшая группа 

«Лучики»  

 

Позн. разв.   9.05-9.20  

Физ-ое       11.15-11.30  

Муз-ое  9.05- 9.20 (2 зал) 

Рисование.9.30-9.45 

 

ФЭМП 9.05-9.20 

Физ-ое       11.15-11.30  

Разв.речи 9.05-9.20 

Бассейн 9.15-9.30 

Муз-ое  9.00 – 9.15 (2 зал) 

Лепка/аппл. 9.25-9.40 

 Средняя группа 

«Ручеек»   

 

Позн. разв.  9.00- 9.20 

Муз-ое 9.35-9.55 

ФЭМП 9.00-9.20 

Физ-ое 11.25-11.55   

Муз-ое 9.00-9.20 (2 зал) 

Разв.речи 9.30-9.40 

Физ-ое 9.00-9.20 

Рисование 9.30-9.50 

 

Лепка/аппл. 9.00-9.20 

Бассейн 10.15 

Средняя  группа 

«Карамельки»  

 

Позн.разв. 9.00-9.20                          

Муз-ое 9.30-9.50 (2 зал) 

 

Рисование 9.00-9.20                      

Физ-ое  11.00-11.15       

                    

ФЭМП  9.00 -9.20 

Бассейн 10.00 

Разв.речи  9.00-9.20 

 Муз-ое 11.10-11.30                 

                    

  Лепка/аппл. 9.40-10.00             

Физ-ое    11.20-11.40    

Средняя группа  

«Акварелька»  

 

Позн. разв.   9.00-9.20  

Бассейн 9.30-9.55 
 

 

 

ФЭМП 9.00-9.20 

Муз-ое 11.25-11.45 

 
 

Физ-ое     9.00-9.20 

Разв.речи 9.30-9.50 
 

Рисование    9.00-9.20 
Муз-ое 9.40-10.00 

Лепка/аппл. 9.00-9.20 

Физ-ое 9.35-9.55 



Средняя  группа 

«Незабудка»  

 

Физ-ое          9.00 -9.20 

Позн. разв.   9.30-9.50 

 

 

 

Муз-ое 9.00-9.20 

Рисование 9.30-9.50 

 

ФЭМП 9.05-9.25 

Бассейн 11.00-11.20 

Разв.речи 9.00-9.20 

Физ-ое  9.30-9.50 

Муз-ое 9.00-9.20 

Лепка/аппл. 9.30-9.50 

Старшая группа 

«Рябинушка»  

 

Муз-ое       9.00-9.25 

Позн. разв.   9.35-10.00 

Рисование 15.30 -15.55 

ФЭМП 9.00-9.25 

Рисование 9.00-9.25 

Бассейн    10.15 -10.40 

Развитие речи  9.00 -9.25 

Муз-ое 9.40-10.00 

Развитие речи  9.00-9.25 

Физ-ое 10.10-10.35 

Лепка 15.30 -15.55 

Констр./ аппл. 9.00-9.25 

Физ-ое 10.05-10.30 

Старшая группа 

«Солнышко»  

 

Позн. разв.   9.00-9.25 

Бассейн      11.25-11.50 

Рисование  15.30 -15.55 

 

Разв.речи  9.00-9.25 

Муз-ое 9.35-10.00 

Лепка 15.30 -15.55 

ФЭМП 9.00-9.25 

Физ-ое 10.15-10.40 

Рисование 15.30 -15.55 

Разв.речи 9.00-9.25 

Муз-ое   9.40-10.05 

 

Физ-ое 9.00-9.25 

Констр/аппл. 9.00-9.25 

 

Старшая группа 

 «Радуга»  

 

Позн. разв.   9.00-9.25 

Муз-ое       10.20-10.45 

Рисование   15.30 -15.55 

Разв.речи 9.00-9.25 

Физ-ое 9.40-10.05 

Лепка  15.30 -15.55 

ФЭМП 9.00-9.25 

Физ-ое 9.35-10.00         

 

Разв.речи   9.00-9.25 

Муз-ое 10.20-10.50  

Рисов 15.30 -15.55 

Констр/ аппл. 9.00-9.25 

Бассейн. 11.00-11.25 

Подготовительная гр. 

«Звездочка»  

Полякова Л.А. 

Позн. разв.   9.00-9.30 

Рисов.         9.40-10.10 

Физ-ое         10.25- 10.55 

 

Разв. речи 9.00-9.30 

Лепка/Аппл. 9.40-10.10 

Физ-ое 11.50-12.20  

Муз-ое 9.00- 9.30 

ФЭМП 9.40-10.10 

Рисование 10.20-10.10.50 

 

ФЭМП 9.00-9.30 

Констр/ручн 9.40-10.10 

Бассейн 10.20-10.50 

 

Разв.речи  9.00-9.30 

Муз-ое 9.40-10.10 

Бассейн 12.00-12.30 

Подготовительная гр. 

«Мальвина»  

 

Позн. разв.   9.00-9.30 

Рисов.         9.40-10.10 

Физ-ое       11.45-12.15 

 

 Разв.речи 9.00-9.30 

Лепка/Аппл. 9.40-10.10 

Бассейн. 12.00-12.30 

 

ФЭМП 9.00-9.30 

Муз-ое 10.15-10.45  

Бассейн 12.00-12.30 

ФЭМП 9.00-9.30 

Рисов. 9.40-10.10 

Физ-ое 11.45-12.15 

 

Разв.речи 9.00-9.30 

Констр/ручн 9.40-10.10 

Муз-ое 10.20-10.50 

 

Подготовительная гр. 

«Искорка»  

 

Позн. разв.   9.00-9.30 

Рисов.        9.40-10.10 

Бассейн    12.00-12.30 

 

 

ФЭМП 9.00-9.30 

Лепка/Аппл. 9.40-10.10 

Муз-ое 10.30-11.00 

 

Разв.речи 9.00-9.30 

Рисов. 9.40-10.10 

Физ-ое 11.55-12.25 

 

Муз-ое  9.00-9.30 

ФЭМП 9.40-10.10 

Бассейн    12.00-12.30 

 

Разв.речи 9.00-9.30 

Констр/ручн 9.40-10.10 

Физ-ое 11.55-12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


