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Пояснительная  записка к учебному плану 

МБДОУ д/с № 96  

на 2021-2022 учебный год 

 

Нормативная база: 

 

1.Закон РФ «Об образовании РФ»  от 21.12 2012г. № 273-ФЗ. 

2.Устав МБДОУ детский сад №96 «Олененок» г. Брянска. 

3.Приказ  Министерства образования и  науки РФ от 17.10.2013 г. №1155«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4.СанПиН 2.4.1.3090-13  

5. Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада № 96 «Олененок» г. Брянска. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №96 «Олененок» имеет 6 групп общеразвивающей 

направленности. 

Образовательный процесс  строится на основе комплексно-тематического 

принципа построения, на основе объединения различных видов детской 

деятельности  вокруг  единой темы.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой и методическими рекомендациями к парциальным программам  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б.Стеркиной,  «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»  под редакцией О.С. Ушаковой.  

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 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»осуществляется в различных видах и 

формах детской деятельности в течение всего дня.  

  С целью соблюдения принципа преемственности по использованию 

программы под ред. Н.Е. Вераксы, а также реализации методических пособий к 

парциальной программеО.С.Ушаковой, Л.Е.Журовой освоение образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется путём сочетания следующих 

разделов: 

Группы раннего возраста – 1 раза в неделю «Развитие речи» и каждый 

день «Чтение художественной литературы» в первой половине дня, в 

формируемой части (по программе «Речевое развитие» 1 раз в неделю, «Чтение 

художественной литературы» - в режимных моментах); 



Младшая группа и средняя группа - 1 раз в неделю «Развитие речи» и 1 

раз в неделю «Художественная литература» в формируемой части  (по 

программе «Речевое развитие» 1 раза в неделю, «Чтение художественной 

литературы» - во второй половине дня); 

 Подготовительная группы – 1 раз в неделю «Развитие речи», 1 раз в 

неделю «Обучение грамоте», 1 раз в неделю,  «Чтение художественной 

литературы» в формируемой части   (по программе «Речевое развитие» 2 раза в 

неделю, «Чтение художественной литературы» - в режимных моментах). 

Организация образовательного процесса предполагает обучение в 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах ив 

свободной самостоятельной деятельности детей в течении всего дня. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН 

2.4.1.3090-13и составляют: 

 - в  группе раннего возраста – продолжительность занятий не более 8 мин. 

- в младшей группе  – продолжительность занятий не более 15 мин. 

- в средней группе - продолжительность занятий не более 20 мин. 

- в подготовительной группе - продолжительность занятий не более 30 мин.. 

ДОУ работает в режиме пятидневной недели. 

Чтобы не превышать предельно допустимые нормы нагрузки, занятия по 

дополнительному образованию (в кружках, студиях) проводятся  в средней 

группе 1 раз в неделю  не более  20 минут, в подготовительной группе 1 раз в 

неделю не более 30 минут. Кружковые занятия проводятся во второй половине 

дня. 

 

 

 



 
 

 

Специфика образовательной деятельности ДОУ. 

Образовательно-воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 96 «Олененок» 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  Дворец культуры им. Д.Н.Медведева, Брянский 

областной кукольный  театр,Брянский театр юного зрителя. 
 

Обязательную частьосновной образовательной программы дошкольного 

образования определяет: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. (2015 г.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяют 

парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. А.Авдеевой, О. Л. 

Князевой,Р. Б. Стеркиной. 

   по развитию речи О.С.Ушаковой. 

  по обучению грамоте Л.Е. Журовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 группах раннего 

возраста,  и младшей группе проходит 1 раз в неделю в процессе 

организации совместной деятельности педагога с детьми в режимных 

моментах. 

****** Кружковая работа в средней группе , старшей группе  и 

подготовительной группе проходят во второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 для детей 4 – 7 лет. 

 

 

 

 



 
 

 

                                  Учебный план МБДОУ детский сад №96 «Олененок»  2021-2022 г.г 

№ п/п Образовательная область  группа раннего 

возраста  

Младшая группа 

(№1, №2)  

 

Средняя группа 

 

Подготовительная 

к школе группе №2 

 

Подготовительная 

к школе группе 

№1 

Обязательная часть 
1. «Физическое развитие» 

Физкультура 

2 10мин.х 2=20мин. 3 15мин х3=45мин 3 20мин х3-60мин 

 

3 30мин х3=90мин 3 30мин х3=90мин 

2. «Познавательное развитие» 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 8мин х1=8мин 1 15мин х1=15мин 1 20мин х1=20мин 

 

3 30мин х3=90мин 2 30мин х1=60мин 

-ознакомление с окружающим 1 8мин х1=8мин 1 15мин х1=15мин 1 20мин х1=20мин 1 30мин х1=30мин 1 30мин х1=30мин 

3 «Речевое развитие» 

Развитие речи 

2 8мин х2=16мин 1 15мин х1=15мин 1 20мин х1=20мин 

 

  

4 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Изобразительная деятельность: 

рисование  

лепка 

аппликация 

-Музыкальная деятельность 

 

 

1 8мин х1=8мин 

 

1 8мин х1=8мин 

 

2 10мин х2=20мин 

 

1 15мин х1=15мин 

0.57, 5мин х1=7,5мин 

0.57, 5мин х1=7,5мин 

 

 

2 15мин х2=30мин 

 

1 20мин х1=20мин 

0.5, 10мин х1=10мин 

0.5, 10мин х1=10мин 

 

 

2 20мин х2=40мин 

 

2 30мин х2=60мин 

0,5 15минх2=15мин 

0,5 15минх2=15мин 

 

 

2 30мин х2=60мин 

 

2 30мин х2=60мин 

0,5 15минх2=15мин 

0,5 15минх2=15мин 

 

 

2 30мин х2=60мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«конструктивно-модельная 

деятельность»  

   1 30мин х1=30мин 

 

1 30мин х1=30мин 

2 «Речевое развитие»: 

-Развитие речи 

-Обучение грамоте 

-Чтение художественной 

литературы 

 1 15мин х1=15мин   

1 30мин х1=30мин 

1 30мин х1=30мин 

1 30мин х1=30мин 

 

 

1 30мин х1=30мин 

1 30мин х1=30мин 

1 30мин х1=30мин 

Кружковая работа 
1 «Эколята»  

«В гостях у мастеров»  

«В гостях у ДЕДА КРАЕВЕДА» 

   

 

1 20мин х1=20мин 

 

1 25мин х1=25мин  

1 30мин х1=30мин 

 

 

 


