
 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ д/с № 26 

«Добрынюшка» г. Брянска 2021-2022 учебный год 

 
   Учебный план составлен на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 

- «Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ от 

23.11.2009 №655); 

- Требований 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 N28564) 

- Основных нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада № 

26 «Добрынюшка» г.Брянска: 

- Устава МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска 

    Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

- Программа   «От   рождения   до   школы»   под   редакцией   Н.Е.   

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
 

- парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.; 

- парциальной программе социально-эмоционального развития детей от 3 до 

7лет «Я,ты,мы» под редакцией Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.; 

- парциальной «Программы развития речи дошкольников» под редакцией 

О.С.Ушаковой; 

- парциальной программы «Развитие» учебного центра Л.А. Венгера 

(конструирование в средней группе).  

    Реализация образовательных областей, обозначенных ФГОС (федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы), осуществляется по комплексной и 

парциальным программам в МБДОУ на основе принципа интегрирования. 

Предпочтение отдается развивающим методам обучения. 

      МБДОУ детский сад № 26 «Добрынюшка» г. Брянска работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.   



     В ДОУ функционирует: 

           12 общеобразовательных групп  с дневным 12-часовым режимом 

пребывания детей: 

первая младшая группа – 1группа (2-3 года) 

вторая  младшая группа - 2 группы (3-4 года); 

средняя группа – 3 группы (4-5 лет); 

старшая группа – 3 группы (5-6 лет); 

подготовительная к школе группа – 3 группы (6-7 лет); 

     Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение №1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться и во второй половине дня 

после дневного сна.  Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине ООД статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план занятий МБДОУ д/с № 26 «Добрынюшка» 

на 2021 - 2022 уч.год 

 
Направления 

развития детей. 

Образовательны

е области. 

Основные виды 

ООД 

Количество ООД (в пятидневную неделю /в месяц) 

Объём недельной образовательной нагрузки в мин. и часах (в день/в 

пятидневную неделю) 

1 младшая 

группа 

(2 яс.гр.) 

2 младшая 

группа 

(11, 5, 

дошк.гр.)  

Средняя 

группа 

(1,4,7 

дошк.гр.) 

Старшая 

группа 

(6,8,10 

дошк. гр.) 

Подготовите 

льная группа 

(2,3,9 дошк. 

гр.) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

2/8 

(10/20) 

3/12 

(15/45) 

3/12 

(20/60) 

3/12 

(25/75) 

3/12 

(30/90) 

 Познавательное развитие 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/4 

(10 мин) 

1/4 

(15 мин) 

1/4 

(20 мин) 

1/4 

(25мин) 

1/4 

(30мин) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1/4 

(10 мин)      

1/4 

(15мин) 

1/4 

(20мин) 

1/4 

(25мин) 

 

2/8 

(30/60мин) 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/10 

(20 мин)  

1/4 

(15 мин) 

1/4 

(20мин) 

2/8 

(25/50мин) 

2/8 

(30/60мин)  

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 
1/4 

(10 мин) 

 

1/4 

(15 мин) 

 

1/4 

(20мин) 

 

2/8 

(25мин)/50 

мин 

 

2/8 

(30/60мин) 

Лепка 
1/4 

(10мин) 

0,5/2 

(15 мин)  

 

0,5/2 

(20мин) 

 

0,5/2 

(25мин)  

 

0,5/2 (30мин) 

Аппликация 
 

 

0,5/2 

(15 мин)  

 

0,5/2 

(20мин)  

 

0,5/2 

(25мин) 

 

0,5/2 (30мин)  

Музыка 2/8 

(10/20мин) 

2/8 

(15/30 мин) 

2/8 

(20/40мин) 

2/8 

(25/50мин) 

2/8 

(30/60мин) 

 Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с образовательными областями: познавательное развитие, речевое развитие,  

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

ИТОГО: 

количество 

занятий в 

пятидневную 

неделю 

10 10 10 12 13 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки в 

 100 мин 

(1ч.40мин) 

150 мин 

(2ч.30мин) 

200 мин 

(3ч.20мин) 

300мин 

(5ч.) 

      390мин 

(6ч.30мин) 

 



минутах и часах 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

0,5 

(25мин) 

 

0,5 

(30мин) 

ОБД 
 

  0,5 

(25мин) 

0,5 

(30мин) 

Речевое развитие 

Кружок 

«Грамотейка» 
   1/4 

(25мин) 

 

ИТОГО: 

количество ООД в 

пятидневную 

неделю 

   2 

 

1 

 

      

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки в мин. и ч. 

   
75 мин 

(1ч. 15 мин) 

 

60 мин 

(1 час) 

ИТОГО 

10 

1ч.40мин 

10 

2ч.30мин 

10 

3ч.20мин. 

13 

5ч.50 мин. 

 

14 

6 ч.15 мин 

(6д.гр.) 

 

                                        

14 

7ч.30мин. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание: 

 
Примечание к обязательной части: 

Режим занятий в группах осуществляется согласно основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой 2015 г. 

 В учебном плане указано количество занятий в неделю по каждому 

направлению развития детей.  

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках занятий, но при проведении режимных 

моментов на основе принципа учета индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования.  

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. 

Согласно требованиям норм СанПин 2.4.1.3049-13 одно из трех занятий 

для детей 5-7 лет проводим  круглогодично на открытом воздухе при 

соответствующих погодных условиях и наличии спортивной одежды у детей. 

Примечание к части формируемой участниками образовательного 

процесса:  

Содержание работы по «Физическому развитию» с детьми 3-го года 

жизни выносится за рамки непосредственно образовательной деятельности в 

совместную деятельность взрослого и ребёнка.  

      Содержание работы по формированию основ безопасности 

осуществляется во второй младшей группы и средней группе по парциальной 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н. Н.Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 2004 г.  и 

конструктивно-модельной деятельности выносится за рамки НОД и 

осуществляется в совместной с воспитателем деятельности в режимных 

моментах. Кружковая работа в младшей и средней группе проходит в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 



           Конструктивно-модельная деятельность в старшей и подготовительной 

группе осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 

(решение педагогического совета от 31.08.2018г.) 

      Содержание работы по познавательному   развитию (ГРР) в 

подготовительной группе осуществляет педагог-психолог по программе 

«Психолого-педагогические средства познавательного развития 

дошкольников» М.В. Ермолаевой.  


