
Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска составлен на 

основании следующих нормативно – правовых документов:  

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

Федерации».  

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-«Гигиеническ ие 

нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

Региональными документами:  

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

области».  

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска:  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 

3665 от 08.07.2015г.)  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБДОУ детского сада  комбинированного вида № 114 «»Чебурашка  г. Брянска на 2022-2023 учебный год 

для групп общеразвивающей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность (количество в пятидневную неделю/ месяц) 

Объем недельной образовательной нагрузки в минутах/часах 

Вторая группа 

раннего возраста 

общеразвивающей 
направленности (2-3 г) 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности (3-4 г) 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности (4-5 лет) 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности (5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 
направленности (6-7 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/4    10 мин 1/4          15 мин 

 

1/4            20 мин 1/4        25 мин 1/4        30 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4     10 мин 1/4           15 мин 1/4            20 мин 1/4         25 мин 2/8        60 мин 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/8      20 мин 1/4           15 мин 0,75/3       15мин   1,5/6      37,5 мин 1,5/6      45 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/4     10 мин 1/4           15 мин 1/4            20 мин 2/8            50 мин 2/8            60мин 

Лепка 1/4     10 мин 0,5/2        7,5мин 0,5/2        10 мин 0,5/2       12,5мин 0,5/2       15мин 

Аппликация - 0,5/2        7,5мин 0,5/2         10 мин 0,5/2       12,5мин 0,5/2       15мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

- - - 1/4    25 мин 1/4   30 мин 

Музыка  2/8       20 мин 2/8           30 мин 2/8            40 мин 2/8            50 мин 2/8            60 мин 

Физическое развитие 

Физическая культура 2/8       20 мин 3/12         45 мин 3/12          60 мин 3/12        75 мин 3/12        90 мин 

Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

ПП Л.В.  Куцаковой 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Совместная 

конструктивно модельная 

игровая деятельность 

1/4 10 мин 

Совместная 

конструктивно модельная 

игровая деятельность 

1/4      15 мин 

Совместная 

конструктивно модельная 

игровая деятельность 

1/4    20 мин 

- - 

Речевое развитие 

ПП Н.В. Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста» 

- - 0,25/1         5мин 0,5/2       12,5мин 0,5/2     15 мин 

Итого: 10/40  100мин – 1ч40 

мин 

10/40     150мин-1ч 

30мин 

10/40     200 мин- 3ч 

20 мин 

12/48   300 мин -5ч 13/52   390 мин- 

6ч30мин 



Примечания к обязательной части учебного плана для групп 

общеразвивающей  направленности: 

Режим занятий и работа групп общеразвивающей направленности  осуществляется 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска 

При составлении учебного плана учтены требования действующего 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г. №28  

«Об утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  
 

Показатель  Организация, возраст Норматив  

Начало занятий (не ранее) Все возраста 8:00 

Окончание занятий (не позднее) Все возраста 17:00 

Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста (не более) 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

Продолжительность дневной суммарной  

образовательной нагрузки 

От 1,5 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

 

 

От 6 до 7 лет 

20 мин 

30 мин 

40 мин 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 мин 

Продолжительность перерыва между 

занятиями 

Все возраста 10 мин 

Реализация образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется  в различных видах и 

формах детской деятельности в стечение всего дня. 

Ежедневное чтение художественной литературы предусмотрено режимом 

пребывания детей в детском саду в первой и второй половине дня. 

Примечания к части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана для групп общеразвивающей  направленности: 

 Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для 

детей 2-7 лет М: «МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2010 г. строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. 

Рассчитана на работу с дошкольниками возраста от 2 до 7 лет. 
В 2022-20223  учебном году КМД проводится в  группах  в следующем режиме: 

Возрастная группа Группа № День недели Время, длительность 

Вторая группа раннего 

возраста 

2 вторник 16.25-16.35;16.45-16.55 

3 пятница 9.35-9.45; 9.50.10.00 

Младшая группа 7 среда 15.45-16.00 



8 среда 15.45-16.00 

Средняя группа 4 среда 15.40-16.00 

5 четверг 15.40-16.00 

Старшая группа 11 четверг 16.30-16.55 

Подготовительная к школе 

группа 

6 четверг 9.40-10.10 

 

Парциальная программа Н.В. Нищевой «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

В средней группе 0,25 занятия в неделю/1 занятие в месяц 

В старшей группе 0,5 занятия в неделю/ 2 занятия в   месяц 

В подготовительной к школе группе 0,5 занятия в неделю/  2 занятия в   месяц. 

Так как задачи занятий тесно связаны с реализацией образовательных задач ОО 

«Речевое развитие» данные задачи реализуются в ходе занятий по «Развитию речи » 

дошкольников в соответствующих возрастных группах, как часть занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  МБДОУ детского сада  комбинированного вида № 114 «»Чебурашка  г. Брянска на 2022-2023 учебный год  

для групп компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность (количество в пятидневную неделю/ месяц) 

Объем недельной образовательной нагрузки в минутах/часах 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-

6 лет) 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1/4      25 мин 1/4       30 мин 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4       25 мин 2/8       60 мин 

Речевое развитие 

Развитие речи I период  

2/8      50 мин 

2/8      60 мин 

II-III периоды 

1/4      25 мин   

Коррекция ОНР  I период 2/8       50 мин 5/20     150 мин 

Коррекция ОНР  II-III периоды 4/16     100 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2/8          25 мин 2/8         30 мин (I период) 

1/4 30 мин (со II периода, второе занятие в совместной 

деятельности) 

Лепка 0,5/2       12,5мин В совместной деятельности 

Аппликация 0,5/2       12,5мин В совместной деятельности 

Музыка  2/8            50 мин 2/8            60 мин 

Физическое развитие 

Физическая культура 3/12         75 мин 2/8          120мин 

Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

ПП Л.В.  Куцаковой 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 

Совместная конструктивно модельная игровая 

деятельность 1/4    25 мин 

Совместная конструктивно модельная игровая 

деятельность 1/4   30 мин 

Речевое развитие 

Итого: I период -14/56 15/60 

II-III периоды- 15/60 

I период – 350 мин - 5ч50 мин 450мин – 7ч 30 мин 

II-III периоды- 375 мин - 6ч 15 мин  



Примечания к обязательной части учебного плана для групп компенсирующей 

направленности: 

Режим непосредственно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности осуществляется с учетом реализации «Оосновной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 114 

«Чебурашка» г. Брянска»  и «Адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска». 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.  В середине каждого 

занятия проводится физкультминутка, динамическая пауза или игра малой 

подвижности для профилактики утомляемости детей и удовлетворения потребности 

дошкольников в движениях.  

1. Для  старшей  группы компенсирующей направленности (№10) 

предусмотрено (в связи с реализацией двух программ в данных группах),  для 

исключения интеллектуального перегруза детей, соблюдения требований СП 2.4.3648-

20, а именно к максимально допустимому объему образовательной нагрузки 

следующие изменения: 

-  В течение первых двух недель сентября фронтальные занятия «Коррекция 

ОНР» не проводятся. В связи с тем, что проводится обследование речевых и 

неречевых функций детей, заполнение речевых карт и планирование индивидуальной 

и подгрупповой работы (на основании  «Программно-методических рекомендаций. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г) 

- со II периода обучения  занятие «Речевое развитие» в группе № 10 заменить 

занятием «Коррекция ОНР», в связи с дублированием задач программ по развитию 

речи дошкольников; 

- со II периода вводятся 2 (два занятия) «Коррекция ОНР» во вторник и в 

пятницу в группе  № 10, в соответствии с требованием Программы  логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. и др. М. «П.» - 2009 г.). 

- Общее количество занятий «Коррекция ОНР» в старшей группе 

компенсирующей направленности со II периода – 4 в неделю. В соответствии с 

требованиями СанПиН. Для реализации содержания 2-х программ, и предотвращения 

интеллектуальной и физической перегрузки. 
  II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 

2022 г по март 2023 г, в подготовительных к школе группах с компенсирующей 

направленности о второй половины ноября 2022г. по февраль 2023г. 

III период обучения в старшей группе с апреля 2023г.-по июнь 2023 г., в 

подготовительных  к школе группах компенсирующей направленности с марта 2023 г. 

по  11 июня 2023г. (режим занятий в летний период см  Режим НОД в летний период с 

о1.06.2023 г. по 31.08.2023 г.) 

/* - занятия по подгруппам  в старшей  группе компенсирующей  направленности 

проводятся в I  период обучения.  Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми 

детьми фронтально по времени под условным обозначением 

*«Развитие речи»  со II периода в старшей группе  компенсирующей 

направленности проводится 1 раз в  неделю, в связи с тем, что добавляются занятия 

учителя-логопеда. Задачи занятия по «Формированию лексико-грамматических 



средств языка, развитие связной речи » учителя-логопеда дублируют задачи «Развития 

речи» воспитателя 

2. На основании требований СанПиН 2.4.3648-20 в части  «Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, а 

именно, детей 6-7 лет,   не должна быть более 90 мин», вносятся  изменения в учебный 

план. В подготовительных  группах компенсирующей направленности № 1, 9  НОД  

«Рисование», « Лепка/Аппликация» вынести за пределы  регламентированной 

организованной  образовательной деятельности и проводить в совместной 

деятельности с детьми в виде проблемных  и  игровых ситуаций.  НОД «Физическая 

культура на воздухе» проводить в виде игр и упражнений на воздухе в совместной 

деятельности  педагога и детей (на основании требований к проведению занятий на 

свежем воздухе). 

Образовательная деятельность с дошкольниками  по реализации задач программы  

в  форме совместной деятельности проводится с детьми подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности  в следующие дни недели и временные 

промежутки: 

 

 

Вид деятельности День недели  Временной промежуток 

Лепка/аппликация (в 

чередовании через неделю) 

понедельник 16.30-17.00 

Рисование  вторник 9.40-10.10 

 

Примечания к части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  учебного плана для групп компенсирующей направленности : 

 Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  в 2022-2023  учебном году КМД проводится 

в  группах  в следующем режиме: 

Возрастная группа Группа № День недели Время, длительность 

Старшая  группа 

компенсирующей 

направленности 

10 среда 9.40-10.05 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

9   

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

1 среда 16.30-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательной  деятельности с детьми  в различных видах деятельности 

Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности 

 

 2-я 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младша

я  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

Ст. 

логоп. 

группа 

Подгот. 

логоп. 

группа 

1 
Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Конструктивно-

модельная 
деятельность*** 

1 1 1 1 1 1 1 

3 Рисование**       1 

4 Лепка/аппликация**       1 

5 
Физическая культура 

(в) 
      1 

6 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7 
Общение при 
проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1 Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

1 
Самостоятельные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 
Закаливающие 
мероприятия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 
Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Режим работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска 

Режим работы  5-ти дневная рабочая неделя 

с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни (в 

соответствии с производственным календарём на 2022г., 

2023г.) 

Режим работы  

вторых групп раннего возраста 

5 дней в неделю (понедельник-пятница) 

10,5 часов  7.30 - 18.00 

 

Работа групп компенсирующей 

направленности 

5дней  в неделю (понедельник-пятница) 

 10,5 часов   7.30-18.00 

 

Уровень образования Дошкольное образование 

Язык обучения Русский  

Продолжительность учебного года 

 общеобразовательные группы 

 группы  компенсирующей 

направленности (работа учителя- 

логопеда) 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

 

 

01.09.2022г. по 31.05.2023г 

 

 

 

01.09.2022 по30.06.2023г 

01.09.2022 по 14.06.2023г. 

Продолжительность учебного 

периода  

 общеобразовательные группы 

 группы  компенсирующей 

направленности (работа учителя- 

логопеда) 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

в том числе: 

 

 

37 недель   

 

 

 

37 недели (воспитатели). 41 недель (учитель-логопед) 

37 недели (воспитатели). 41недель (учитель-логопед) 

 

1 полугодие 17 недель  

2 полугодие 

 общеобразовательные группы 

 

 группы  компенсирующей 

направленности 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

 

20 недель 

 

 

 

 20 недель  (воспитатели), 24 недели (учитель-логопед) 

20 недель  (воспитатели), 24 недели (учитель-логопед) 

Общее количество НОД в неделю Вторая группа раннего возраста – 10 

Младшая группа – 10 

Средняя группа– 10 

Старшая группа -  13 

Подготовительная к школе группа – 14 

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа – 11(1й период -  первые 2 недели 

сентября), 14 (1й период); 15- 2й-3й периоды 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности  - 15 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Группы общеразвивающей направленности: 

2 раза в год первые 2 недели ноября, 3-4я недели апреля 

Группы компенсирующей направленности: 

2 раза в год1-2я недели сентября. 3-4 недели апреля 



Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Новогодние праздники 

 

С 31 декабр 2022 г. я  по08 января 2023г. (9 календарных 

дней) 

Летний оздоровительный период 

(летние каникулы) 

с 01 июня по 31августа 2023г. 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 

летний период. Образовательная деятельность проводится на 

воздухе. Проводятся НОД по «Физической культуре» (3 

НОД в неделю), «Музыке» (2 НОД в неделю).  

 

 

    Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы ДОУ; 

- уровень образования; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность организованной образовательной деятельности (по группам); 

- периоды проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период.  

   Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

   Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непосредственная  образовательная деятельность (НОД), совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников. В середине времени, 

отведенного на непосредственную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут.  

   Продолжительность непосредственной образовательной деятельности и 

соответственно  дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более: 

- во второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут / 20 минут; 

 - в младшей группе (3-4 года) – 15 минут / 30 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут / 40 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут / 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут / 90 минут. 

   В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся  летние каникулы для 

воспитанников. Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) 

большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на 



свежем воздухе музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, 

интегрированные развлечения.  

   В ДОУ 2 раза в год (в ноябре и апреле) проводится педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО.  В группах 

компенсирующей направленности  в старшем возрасте, проводится первичное 

диагностическое обследование с 01 сентября по 14 сентября текущего года. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования;  

- оптимизации работы с группой детей.  

    В ДОУ осуществляется групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. Не допускается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 


