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Пояснительная записка. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 135 «Радужный» г.Брянска разработан в 

соответствии с следующими нормативно - правовыми документами: 

Нормативная база: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «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». 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

-  Требования СанПиН от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 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». 

4. 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 №135 

«Радужный» г.Брянска: 

•  Устав МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянска; 

•  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№ 3663, серия32Л01№0002389 от 08.07.2015г.) 



• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 135 «Радужный» г.Брянска. 

Специфика образовательной деятельности ДОУ. 

МБДОУ детский сад № 135 «Радужный» г. Брянска является детским садом 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно речевому развитию детей. 

Образовательно-воспитательный процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию 

детей № 135 «Радужный» 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. Горького, Брянский 

областной кукольный театр, Брянскую областную филармонию, Брянский театр юного 

зрителя. 

-  для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации. 

Приоритетным направлением в деятельности муниципального бюждетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому развитию 

детей № 135 «Радужный» является: 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей путем 

формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Формы организации образовательно – воспитательного  процесса: 

 Непосредственно образовательная деятельность   ( фронтальная, микрогрупповая, в 

парах, индивидуально); 

 Самостоятельная деятельность детей ( индивидуально, микрогрупповая, в парах); 

 Взаимодействие с родителями. 

Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного образования 

определяет: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

-  Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

-  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

-  Парциальными программами: 

• Современная образовательная технология  концепции Михайленко Я.М., 

Коротковой Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду»; 

• Педагогическая технология Новиковой В.П. Математика в детском саду» 

• Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой  

• Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 



занятий с детьми 5-7 лет/ А.Д. Шатова.- М.: Вентана- Граф, 2015.- 176с. – 

(Тропинки). 
Примечание к учебному плану. 

* Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках организованной 

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 младших группах и средней группе 

проходит 1 раз в неделю  

***** Конструирование - исследовательская деятельность в старшей и 

подготовительной к школе группах проходит 1 раз в неделю. 

/• 1_/ *_/ 

****** совместная деятельность (кружковая работа) в средней группе, старшей группе, 

подготовительной к школе группе проходят в рамках организованной образовательной 

деятельности. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе организуется один раз в неделю для детей 5 - 7 лет. 

Режим организованной образовательной  деятельности Параметры соответствия 

СанПин и ФГОС ДО: 

•  Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю) - в 

непосредственно образовательной деятельности; 

•  Продолжительность периодов организованной образовательной 

деятельности (в соответствии с возрастом); 

•  Количество периодов организованной образовательной деятельности в первую 

половину дня; 

•  Количество периодов организованной образовательной деятельности во вторую 

половину дня; 

•  Организованная - образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного 

и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени. 

В соответствии с СанПиН,от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», - СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 от 3 до 4 лет \2 младшая группа\ - 15 мин и 13 мин 

  от 4 до 5 \средняя группа\ - 20 мин и 18 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 
 

 

                     

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРТЕТНЫМ ОСУЩЕТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 135 «Радужный» г.Брянска на 2022-2023 

учебный год 

 

 1 младшая  

группа 

2-я младшая  

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгото 

вительная к 

школе группа 

Обязательная часть 
«Физическая культура»  

 Физическая культура в 

помещении 

2 3 3 2 2 

 Физическая культура 

на воздухе 
   1 1 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

 

«Познавательное 

развитие» 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 1 

 Формирование 

элементарных 

математических  

представлений 

 1 1 1 2 

«Развитие речи» 2 1 1 2 2 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 рисование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 
 лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 
 аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

«музыка» 

 музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 2 

ИТОГО 9 (80 минут) 10(138минут) 10(190минут) 12(300минут) 13(390минут) 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 обучение грамоте     1 
 конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 1 1 0,5 0,5 

 познавательно 

исследовательская 

деятельность 

   0,5 0,5 

ИТОГО 10(90 минут) 11(150минут) 11(205минут) 13(300минут) 15(450минут) 

Секции, кружки, студии 

«Основы финансовой 

грамотности» 
  1   

«Основы финансовой 

грамотности» 
   1  

«Основы финансовой     1 



грамотности» 

 10(90 минут) 11(150минут) 12(220минут) 14(325минут) 16(480минут) 

 


