
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности от 20.05.2015 года № 3602 

(бессрочная) 32Л01 № 0002326. 

 

  Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 31 

июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года). 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

(Минобрнауки России)   от 17 октября 2013 г. № 115 «Об утверждении 

федерального стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

действующие до 2027 г.  

 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска; 

 Уставом МБДОУ детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. 

Брянска от 21.03.2015 г. № 144-п (в новой редакции). 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. 

Брянска в 2022 – 2023 учебном году реализует следующие программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

-М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Парциальные программы: 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 

общеразвивающих группах определяет: 



 Программа по развитию речи О.С.Ушаковой. 

 Программа по обучению грамоте Л.Е. Журовой. 

 Программа по основам безопасности Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Основная цель учебного плана, регламентировать воспитательно-

образовательную деятельность в ДОУ в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. 

Брянска функционирует 2 группы компенсирующей направленности: 

- старшая группа (1 группа) – 5-6 лет; 

- подготовительная группа (1 группа) – 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 
Образовательные 
области 
 

Возрастные группы  
 Старшая группа 

(5 до 6 лет) 
Подгот. группа 

(6 до 7 лет) 

Обязательная часть  

Кол-во в неделю/ объем образовательной нагрузки в неделю (мин.) 

ОО: 
«Физическое развитие» 

 
3 раза в неделю 

 

 
2 раза в неделю 

 

Физическая культура: 

в помещении 

3/25 
3/30 

на прогулке -                    - 

Итого: 3/75 3/90 

ОО: «Познавательное 

развитие» 

 

2 

 

 

3 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 

1 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

      

1 2 

 



Итого: 2/40 3/90  

 

ОО: «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 

 
1 

  

Чтение худ. лит-ры Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

Итого: 

 

 

2/40 1/30 

 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

Рисование 

 

1/20 

 

1/30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  - - 

Аппликация - - 

Конструктивная деятельность 0,5/12,5 

 

0,5/12,5 

 

Худ. труд 0,5/12,5 

 

0,5/12,5 

 

 
Музыка 
 

 
2/50 

 
2/60 

 
Итого 

 
4/95 

 
4/110 

 



 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация Интегрируется в разные виды совместной деятельности взрослых и детей, а также в ОО 

«Познавательное развитие НОД «ФЦКМ» 

Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ОО «Речевое развитие» 

 

Старшая группа 
(5 до 6 лет) 

Подгот. группа 
(6 до 7 лет) 

Парциальная программа 

«Развиваем речь» О.С. Ушакова  

Развитие речи 

 

4 раза в месяц 4 раза в месяц 

Коррекционная программа 

«Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития 

речи у детей». Т.Б.Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

По индивидуальному плану 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Парциальная программа 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

 

2 раза в месяц 

 

2раза в месяц 

 



           Социализация  

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Парциальная программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова 

 
  

 
 

 
Рисование  

1/20 
1/30 

Лепка 0,5/10 0,5/15 

Аппликация  
0,5/10 

0,5/15 

ОО «Речевое развитие»  

Парциальная программа «Обучение 
грамоте» Л.Е. Журовой 

 

1 

Итого 2/40 3/90 

Всего  занятий в  неделю 13 

 

15 

 

Всего занятий в год 468 540 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

290 мин. 450 мин. 

 


