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Пояснительная записка. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 9 «Красная Шапочка» г.Брянска 

разработан в соответствии с следующими нормативно – правовыми документами: 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

1. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 

1014 

3. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

- Требования СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

5.Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления 

образованием «Об утверждении региональных базисных учебных планов для 

образовательных учреждений Брянской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№9 «Красная Шапочка» г.Брянска: 

 Устав МБДОУ детского сада №9 «Красная Шапочка» г.Брянска; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 3762 от 30.09.2015 г.) 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 9 «Красная Шапочка»г.Брянска. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №9 «Красная Шапочка» имеет 8 групп общеразвивающей 

направленности и 4 группы коррекционной направленности. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

Общеобразовательная программа дошкольного образования 
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«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. (2019 г.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы: 

 по математическому развитию дошкольников Л.Г.Петерсон,; 

 по развитию речи О.С.Ушаковой. 
 О.Князевой, Р.Стѐркиной, Н.Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 В группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи обязательная часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, реализуется на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного  образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г  

 В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития обязательная часть  реализуется на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного  образования 

детей с задержкой психического развития», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

 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 составляет: 

- 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 20, 25 минут, в том числе и кружки. Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки - 45 мин или 70 мин при организации 

занятия после дневного сна 
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- в подготовительной группе – продолжительность непосредственно 

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

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки - 90 мин 

 

 

Примечание к учебному плану. 

 
 

* 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. 

 

** Реализация образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в 

течение всего дня. 

 

**** Ежедневная организация чтения детской художественной 

литературы предусмотрена режимом пребывания детей в детском саду 

во второй половине дня. 

 

***** Конструктивно – модельная деятельность в первой группе раннего 

возраста, проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах 

 

****** Кружковая работа в младшей группе и средней группе 

проходят в совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах. 
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Режим непосредственно образовательной деятельности 
Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 

 
 Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) – в 

непосредственно образовательной деятельности; 

 Продолжительность периодов непосредственно образовательной 

деятельности (в соответствии с возрастом); 

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня; 

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности во 

вторую половину дня; 

 Непосредственно – образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% 

общего времени. 

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе организуется один раз в неделю . 
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Особенности организации образовательного процесса 

-в первой группе раннего возраста - продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности организуется с подгруппой детей  по развитию 

движений, музыкальные, по расширению ориентировки в окружающем и 

развитии речи по 10 минут, остальные по 8 минут; 
- в второй группе раннего возраста - продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности организуется с подгруппой детей  по развитию 

движений, музыкальные, по расширению ориентировки в окружающем и 

развитии речи по 10 минут, остальные по 8 минут; 

-      с подгруппой детей от 2до 3 лет по физической культуре, музыке, 

познавательному развитию по 10 минут, остальные по 8 минут. Не превышая 

допустимой нормы 1ч.30мин. 

- в младшей группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 15 минут. Не превышая допустимой нормы 2 ч. 45 мин. 

- в средней группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по 20 минут. Не превышая допустимой нормы 4 ч. 

- в старшей группе - продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности по музыке и физической культуре по 25 минут, в том числе и 

кружки, остальные занятия по 20 минут. Не превышая допустимой нормы 

6ч.15мин. 

- в подготовительной группе - продолжительность непосредственно 

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

допустимой нормы 8ч.30мин. 

-в группах компенсирующей направленности реализацию непосредственной 

образовательной деятельности осуществляют учитель- дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель, музыкальный руководитель. 

 В структуре учебного плана выделяются инвариатная (обязательная) и 

вариантная (модульная) часть. Инвариатная часть содержит пять 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. 

 



7 

Область «Социально-коммуникативноеразвитие» включает следующие 

модули"'  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребѐнок 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. 
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Учебный план  

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды занятий Количество занятий 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель

ная к школе 

группа 

(2-3 года) (3-4 года) (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Обязательная часть 

1. «Физическая 

культура»  

3\10мин\ 

 

3\15мин\ 3\20мин\ 3\25мин\- 

75мин 

3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Ознакомление 

с окружающим 

 ФЭМП 

 

 

1\8мин\ 

 

 

 

 

1\15мин\ 

 

1\15мин\ 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

 

1\30мин\ 

 

2\30мин\ 

 

 

3. Развитие речи 2\8мин\ 1\15мин\ 1\20мин\ 2\20мин\ 2\30мин\ 

4. «Художественно

е творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно

-модельная 

деятельность 

 

 

1\10мин\ 

1\10мин\ 

 

 

 

 

1\15мин\ 

0,5\15мин\ 

0,5\15мин\ 

1\15мин\ 

 

 

 

1\20мин\ 

0,5\20мин\ 

0,5\20мин\ 

1\20мин\ 

 

 

2\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

1\25мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

5. «Музыка» 2\10мин\ 2\15мин\ 2\20мин\ 2\25мин\ 2\30мин\ 

 Общее 

количество 

10 10 

 

11 

 

13 14 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) 

Кружки  1 раз в неделю 2 раз в  

нед. 

2 раза в нед. 2 раза в нед. 3 раза в нед. 

Максимально 

допустимое 

количество занятий в 

первой половине дня 

1 2 2 2 3 

Итого: 11 

(88 мин) 

12 

(195мин) 

13 

(260 мин) 

15 

(355 мин) 

17 

(510 мин) 

на 2022-2023 учебный год. 
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Учебный план  

в группе компенсирующей направленности для детей ТНР 

МБДОУ детский сад № 9 «Красная Шапочка» г. Брянска 

 

 

№ 

п\п 

Виды занятий Количество занятий 

старшая подгруппа 

Количество занятий 

подготовительная 

подгруппа 

Обязательная часть  

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Формирование целостной 

картины мира 

 ФЭМП 

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

 

1\30мин\ 

 

2\30мин\ 

3. «Художественное 

творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

 

 

2\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

2 \25мин\ 

 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин 

0,5\30мин \ 

2 \30мин \ 

4. «Развитие речи» 

 Развитие речи 

 Чтение художественной 

литературы 

 

1,5\20мин\ 

0,5\20мин\ 

 

 

1,5\30мин\ 

0,5\30мин\ 

 

5. Коррекция ОНР 

 

4\20мин\ 5\30мин\ 

 Общее количество 16 18 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая 

работа) 

 

 Кружки  2 раза в нед.  

 Максимально допустимое 

количество занятий в первой 

половине дня 

2 3 

 Итого: 18 

(375 мин) 

18 

(540 мин) 
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Учебный план 

групп компенсирующей направленности  «Солнышко»  реализующую 

программу «Примерную адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного  образования детей с задержкой психического 

развития», одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

на 2022-2023учебный год 

№ 

п\п 

Виды занятий Количество занятий 

Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 

2. «Познание» 

 Социальное развитие и ознакомление с 

окр.миром  

 Математика и формирование мышления  

 Математика и развитие сенсорного 

восприятия.   

 

1\20мин\ 

 

1\20мин\ 

1\20мин\ 

3. «Художественное творчество» 

 Рисование(сюжетное и предметное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Ручной труд 

 Музыка и театр  

 Хозяйственно -бытовой труд    

 

2\25мин\ 

1\25мин\ 

1\25мин\ 

 0,5\25мин\ 

               0,5\25мин\ 

2\25мин\ 

Организуется в режимных 

моментах 

4.  Развитие речи и ручной моторики 

 Развитие речи ,  слухового восприятия   

 Чтение художественной литературы 

 

               1\20мин\ 

1\20мин\ 

Организуется в режимных 

моментах 

5.  

Обучение игре/Театрализованная деятельность  

1\20мин\ 

 

 

 Общее количество 16 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа) 

 Кружки  2 раза в нед. 

 Максимально допустимое количество занятий  

в первой половине дня 

2 

 Итого: 16 (375 мин) 
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Учебный план 

групп компенсирующей направленности  «Рябинушка» , «Василек» 

реализующую программу «Примерную адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного  образования детей с задержкой 

психического развития», одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

на 2022-2023учебный год 
№ 

п\п 

Виды занятий Количество 

занятий в группе 

«Рябинушка» 
ст.подгруппа 

Количество 

занятий в 

группе 

«Рябинушка» 
под.подгруппа 

Количество 

занятий в 

группе 

«Василек» 

Обязательная часть 

1. «Физическое развитие» 3\25мин\ 3\30мин\ 3\30мин\ 

2. «Познание» 

 Формирование целостной 

картины мира ,расширение 

кругозора 

 ФЭМП 

 ККРЗ(комплексное 

коррекционно- развивающие 

занятие) 

 

1\20мин\ 

 

 

1\20мин\ 

1\20мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

3. «Художественное творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструктивно-модельная 

деятельность  

 Ручной труд 

 Музыка 

 

 

1\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

0,5\25мин\ 

 

0,5\25мин\ 

2\25мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

0,5\30мин\ 

2\30мин\ 

 

2\30мин\ 

0,5\30мин\ 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

 

0,5\30мин\ 

2\30мин\ 

4.  Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Чтение художественной 

литературы 

 

 1\20мин\ 

1\20мин\ 

Организуется в 

режимных 

моментах 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

Организуется 

в режимных 

моментах 

1\30мин\ 

1\30мин\ 

Организуется 

в режимных 

моментах 

5.  

Социальное развитие 

 

1\20мин\ 

 

 

1\30мин\ 

 

1\30мин\ 

 

 Общее количество 14 16 16 

Занятия по дополнительному образованию (кружковая работа)   

 Кружки  2 раза в нед. 2 раза в нед. 2 раза в нед. 

 Максимально допустимое 

количество занятий  

в первой половине дня 

2 2 2 

 Итого: 16 (375 мин) 18(540 мин) 18(540 мин) 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах 

Общеразвивающей направленности 

Возрастные группы Непосредственная образовательная 

деятельность в течение недели 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

Вторая  группа 

раннего возраста 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

10 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*10 мин. = 30 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию 

2*10мин.= 20 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

5*8 мин. = 40 мин. 

Всего 90 мин. 

1 час 30 мин. 

(90 мин.) 

Младшая группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

11 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*15 мин. = 45 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

8*15 мин. = 120 мин. 

Всего 165 мин. 

2 часа 45 мин. 

(165 мин.) 

Средняя группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

11 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*20 мин. = 60 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

8*20 мин. = 160 мин. 

Занятия в кружке 

1* 20 мин. = 20 мин.  

Всего 240 мин. 

4 часа 

(240 мин.) 

Старшая группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

12 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию 

2*25мин.= 50 мин. 

4*20 мин. = 80 мин. 

4*25 мин.=100 

Занятия в кружке 

2* 25 мин. = 50 мин. 

Всего 355 мин. 

5 часов 55 мин. 

(355 мин.) 

Подготовительная 

группа 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

14 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*30 мин. = 90 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

11*30 мин. = 330 мин. 

8 часов 30 мин. 

(510 мин.) 
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Занятия в кружке 

3* 30 мин. = 90 мин. 

Всего 510 мин. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группах 

компенсирующей  направленности 

Возрастные группы Непосредственная образовательная 

деятельность в течение недели 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

Группа для детей с 

задержкой психического 

развития 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

14 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

2*25мин.= 50 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

6*20 мин. = 120 мин. 

3*25мин=75 мин. 

Всего 320 мин. 

5 часов 20 мин. 

(320 мин.) 

Группа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

16 занятий 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

3*25 мин. = 75 мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

2*25мин.= 50 мин 

Непосредственная образовательная 

деятельность  

3*25 мин. = 75 мин. 

8*20 мин. = 160 мин. 

Всего 360 мин. 

6 часов. 

(360 мин.) 
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