Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ детского сада № 91 «Богатырь» г. Брянск является
нормативным документом.
В основу плана положены следующие документы:
 федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30.04.2021);;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Письмо Минобрнауки России от 21.10.2010г. №03-248 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», от 28.01.2021 г.;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» от 27.10.2020 г.;
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)" (постановление №16 от 30.06.2020 г. Главного санитарного врача РФ);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования»;
- Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.
- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 5-е издание
(инновационное), дополненное и переработанное.
 регионального уровня:
- Письмо Департамента общего и профессионального образования Брянской
области
№7435-04-0 от 20.10.2010г. «Об утверждении региональных базисных
учебных планов для образовательных учреждений Брянской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
 локальные акты ДОУ:
- Устав МБДОУ детского сада №91 «Богатырь» г. Брянска;
- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского
сада № 91 «Богатырь» г. Брянска.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Реализация основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «Богатырь» г. Брянска (далее – Программа),
разработанной в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2. Регулирование объема нагрузки в образовательной деятельности.
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 детскую библиотеку №7.
- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован
дистанционной кнопкой тревожной сигнализации.
Обязательную часть основной образовательной программы дошкольного
образования определяет:
инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2019 г.)
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,
учитывает условия МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы
родителей
Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет:
- «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией О.С.Ушаковой
- педагогическая технология «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.
Проводится кружковая работа:
 кружок «Познай себя», средняя группа №2, воспитатель Щербакова Л.А.
 кружок «Золотой ключик», старшая группа, воспитатель Лужецкая Е.Е.
 кружок «Брянщина вчера, сегодня, завтра», подготовительная группа,
воспитатель Волчкова С.В.
Содержание образования в МБДОУ сформировано в соответствии с
принципами и подходами, определенными Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО).

Специфика образовательной деятельности ДОУ.
Настоящий учебный план регламентирует организацию образовательной
деятельности, ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на
развитие воспитанников в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников и задает ориентиры реализации содержания
Программы в рамках образовательной деятельности.
Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 91 «Богатырь» г. Брянска
строится в соответствии с климатическими условиями центрального региона
Российской Федерации, а также с учетом традиций национальной русской
культуры.
В ясельной группе все периоды организованная образовательная
деятельность проводится по подгруппам в первую и во вторую половину дня.
Компонент ДОУ:
 в ясельной группе «Физкультура» проводится 2 раза в неделю, что
не нарушает
требования СанПиНа, а введено занятие
«Математическое развитие» 1 раз в неделю;
 во второй младшей и средней группах «Физкультура» проводятся
3 раза в неделю в помещении;
 в средней и старшей группах НОД «Математическое развитие»
проводится 1 раз в неделю, в старшей группе введено второе
занятие по рисованию;
 в подготовительной группе «Ручной труд» проводится в
чередовании с «Конструированием» 1 раз в неделю.
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, занятия начинаются не раньше
08.00 ч. и заканчиваются не позднее 17.00 ч. Продолжительность занятий для
детей от 1,5 до 3 лет составляет не более 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15
минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут, от 5 до 6 лет – 20-25 минут, а для детей
от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки:
для детей от 1,5 до 3 лет не превышает 20 минут, от 3 до 4 лет - 30 минут,
от 4 до 5 лет - 40 минут, от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 мин. после дневного
сна, от 6 до 7 лет - 90 минут.
Для профилактики утомления воспитанников образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
В середине организованной образовательной деятельности статического
характера предусматривается проведение физкультминутки.
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.

В летний период организованная образовательная деятельность не
проводится. С детьми организовываются спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и др. мероприятия художественноэстетического цикла.

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 всех возрастных группах
проходит 1 раз в неделю в процессе организации совместной
деятельности педагога с детьми в режимных моментах.
 Познавательно – исследовательская деятельность во всех возрастных
группах проводится ежедневно в процессе самостоятельной
деятельности детей.
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Обязательная часть
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3

«Физическое развитие»
Физкультура
2 /10 мин/ 3 /15 мин/
«Познавательное развитие»
Математическое
1/15 мин/
развитие
Основы науки и
1/15 мин/
естествознания
Ребенок и
1/10 мин/
окружающий мир
«Речевое развитие»
Развитие речи
1/10 мин/
Развитие речи и
1/15 мин/
основы
грамотности
Основы
грамотности
Художественная
1/10 мин/
литература
«Художественно- эстетическое развитие»
Рисование
1/10 мин/
1/15 мин/
Лепка
1/10 мин/
0,5
Аппликация
0,5

4.4 Ручной труд
4.5 Музыка
Итого:
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9
(90 мин)

2/15 мин/
10
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1/20 мин/

1/20 мин/
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0,5
0,5
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0,5
0,5

1 /25мин/
0,5
0,5

2/20 мин/
10
(200 мин)

2/20 мин/
10
(200 мин)

0,5
2 /25 мин/ 2/30 мин/
11
12,5
(275 мин) (375 мин)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
5. «Познавательное развитие»
5.1 Математическое
1 /10 мин/
развитие
6. «Художественно – эстетическое развитие»
6.1 Конструирование
6.2 Рисование
Итого:
10
10
(100 мин) (150 мин)
7. Кружковая деятельность
7.1
7.2
7.3

«Познай себя»
«Золотой ключик»
«Брянщина вчера,
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Итого:

0,5
10
(150 мин)

10
(200 мин)

1 /25мин/
12
(300 мин)

13
(390 мин)

1/20 мин/
1 /25 мин/
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10
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14
(420 мин)

