
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

     Учебный план МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. Брянска разработан в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

Нормативная база: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

   2. 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»;                                                             

   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 образовательную программу дошкольного 

образования». 

   6.Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада№ 22 

«Лесная сказка» г. Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 22 «Лесная сказка» г. Брянска; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 3898 

от 28.12.2015г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада № 22 «Лесная сказка». 

Специфика образовательной деятельности ДОУ. 

     МБДОУ детский сад № 22 «Лесная сказка» г. Брянска является детским садом 

осуществляющим коррекционно – речевую работу с детьми с общим недоразвитием 

речи. 

     Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 22 «Лесная сказка»             

г. Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального 

региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями национальной 

русской культуры. 

     Особенности осуществления образовательного процесса: 

- наличие квалифицированного кадрового потенциала в МБДОУ; 

-материально-техническое оснащение МБДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

- создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов МБДОУ, микрорайона; 



- воспитанники ДОУ посещают Брянский областной кукольный театр, Брянскую 

областную филармонию, Брянский театр юного зрителя, Центр внешкольной работы, 

Школу искусств им. Т.П. Николаевой; 

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован дистанционной 

кнопкой тревожной сигнализации. 

     Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Лесная сказка» г. 

Брянска является: 

- коррекция недостатков речевого развития детей дошкольного возраста в 

группах компенсирующей направленности. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

определяет: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(2016г.) 

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет: 

- В группах компенсирующей направленности обязательная часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, реализуется на основе коррекционно-речевой 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

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 во, 2 младшей группе и средней 

группе проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной деятельности 

педагога с детьми в режимных моментах 

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 (занятия в 

бассейне) проводятся в первую и вторую половину дня с детьми 3-7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности. 

На основании решения педагогического совета №1 от 30.08.2021 г: 

*Начиная с сентября и по май включительно НОД по физической культуре на 

прогулке выносится как совместная образовательная деятельность с детьми в 

режимные моменты (прогулка) и проводится в виде спортивных игр и игровых 

упражнений. 

** С января (2 период) и по май НОД ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

конструктивно – модельная деятельность и прикладное творчество выносится как 

совместная образовательная деятельность с детьми в режимные моменты и проводится 

по подгруппам. 

*** С января (2 период) и по май (3 период) НОД ОО «Речевое развитие» (занятия по 

развитию речи) проводится учителем – логопедом, в которое включаются задачи и по 

формированию звукопроизношения. Второе НОД по ОО «Развитие речи» проводит 

воспитатель, чередуя его с чтением художественной литературы. 

В соответствии с СанПиН, утвержденным постановлением Главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 

-от 2 до 3 лет \2 группа раннего возраста\ - 8-10 мин 

- от 3 до 4 лет \младшая группа\ - 15 мин 

-от 4 до 5 \средняя группа\ - 20 мин 

-от 5 до6 лет \ старшая группа\ - 20 мин и 25 мин – в 1пол. дня 

- и 25 мин во 2 пол. дня 

- от 6 до 7 лет \подготовительная группа\ - 30 мин. 

Структура учебного плана 

     В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. 

     Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенные в 

пункте 3.5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.11.2009 № 655. 

     Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учетом видовой 

принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности. 

Инвариантная часть реализуется через обязательную совместную образовательную 

деятельность (занятия), вариативная – через совместную образовательную 

деятельность по выбору (факультативные, индивидуальные, студийные и кружковые).      

     В плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью 

и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением. В соответствии с 

требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части 

плана определено минимальное количество обязательной совместной образовательной 

деятельности (занятий), отведенное на образовательные области, определенные в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 



- инвариантная (обязательная) часть - не менее 80 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

- вариативная (модульная) часть - не более 20 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть плана, формируемая образовательным учреждением, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику конкретного 

образовательного учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный 

процесс. 

     Учебный год начинается с 01.09.2021 г., заканчивается 31.05.2022 г. 

Вторую неделю октября и четвертую неделю апреля ежегодно проводится мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов. 

    В середине учебного года, с 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. для воспитанников 

МБДОУ организуются зимние каникулы, с 01.06 по 31.08.2022 г. – летний 

оздоровительный период, во время которого организуется совместная образовательная 

деятельность (занятия) только эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, спортивные). 

     Еженедельно организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, спортивные 

праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 1 раз в месяц проводятся спортивные и музыкальные 

праздники. 


