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Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ детского сада №81 «Жаворонок» г. Брянска 

разработан в соответствии с следующими нормативно – правовыми документами: 

Нормативная база: 

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" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам 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 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 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)" 

2. Нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ: 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

3. 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». 

5. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№81 «Жаворонок» г. Брянска: 

Устав МБДОУ детского сада №81 «Жаворонок» г. Брянска; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 

3643 от 24.06.2015г.) 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 81 «Жаворонок». 

- Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ детского сада № 81 «Жаворонок». 

 

Специфика воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ 

 

Воспитатель-образовательный  процесс в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного вида 

№81 «Жаворонок» г. Брянска строится в соответствии с климатическими 

условиями центрального региона Российской Федерации, а также в соответствии 

с традициями национальной русской культуры. 

Особенности осуществления воспитательно-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, Брянскую областную филармонию, Брянский театр 

юного зрителя. 

- для безопасного пребывания воспитанников, детский сад оборудован 

дистанционной кнопкой тревожной сигнализации. 

 

Особенности осуществления воспитательной деятельности: 

-воспитательная деятельность  МБДОУ Детский сад №81 «Жаворонок» г.Брянска. 

разработана на основе рабочей программы воспитания ДОО и составленного на ее 

основе календарного плана воспитательной работы. План воспитательной работы 

строится на основе базовых ценностей: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 



 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания 

 и  этапов: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который повторяется в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Цикл начинается с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач являются интегративными. 

 

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. (2016 г.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет: 

методические рекомендации по развитию речи О.С.Ушаковой. 

 

 

Примечание к учебному плану. 

 

- Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

занятий, 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 в первой и во второй 

половине дня. 



- Конструктивно – модельная деятельность во 2 группе раннего возраста, в 

младшей группе и средней группе проходит 1 раз в неделю в процессе 

организации совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 

 

Режим занятий 

Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 

Общий суммарный объем образовательной нагрузки (в неделю)  в занятии; 

Продолжительность периодов занятий (в соответствии с возрастом); 

Количество периодов занятий в первую половину дня; 

Количество периодов занятий  во вторую половину дня; 

Занятия физкультурно –оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени. 

Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе организуется 

один раз в неделю для детей 4 – 7 лет. 

 

Решение образовательных областей осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

занятий, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции. Такой 

же подход используется в ходе воспитательной работы с детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется: 

- 2 раза в неделю с детьми 2 группы раннего возраста по подгруппам в 

групповом помещении. 

- 3 раза в неделю с детьми младшей группы в физкультурном зале; 

- 2 раза в неделю с детьми средней, старшей и подготовительных групп в 

физкультурном зале; 1 раз в неделю круглогодично на открытом воздухе, при 

соответствующих погодных условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятия по физическому развитию организовывается на открытом воздухе с 

детьми всех возрастных групп. 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром) проходит согласно учебному плану.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (РЭМП) 

реализуется по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы; 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется в рамках занятия, в образовательной деятельности в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

реализуется во всех видах детской деятельности в режимных моментах, в рамках 

занятия всех образовательных областей. 



- с детьми 2 группы раннего возраста реализуется по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы; 

- с детьми младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп 

осуществляется по программе под ред. Ушаковой О. С. «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду». 

Для успешной подготовки детей к школе освоение образовательной области 

«Речевое развитие» в старшей и подготовительной к школе группах 

осуществляется через разделы «Подготовка к обучению грамоте» и «Развитие 

всех компонентов устной речи». 

Реализация образовательной области «Развитие речи» во 2 группе раннего 

возраста осуществляется согласно учебному плану 2 раза в неделю по 

методическим рекомендациям Гербовой В.В. «Развитие речи детей в детском 

саду».  

Реализация программного содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в различных видах и 

формах детской деятельности в течение всего дня. 

Образовательная область «Музыкальное развитие» реализуется согласно 

учебному плану во всех возрастных группах 2 раза в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает: 

-  образовательную область «Познавательное развитие/ознакомление с 

окружающим миром». Реализация этой области проходит как совместная 

деятельность педагога и воспитанников во всех возрастных группах.  

Региональный компонент образовательной программы реализуется через 

образовательную область «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) в младших, средних, старшей и подготовительной к школе 

групп как занятие 1 раз в месяц. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется: 

 в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный воспитательно-

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 



 в соответствии с приоритетными направлениями развития детей 

дошкольного возраста, которые предусматривает современное дошкольное 

образование: физическое, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое и социально-личностное развитие детей.  

 

 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 

 

п/п 

№ 

Возрастные группы 

Образовательная область 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

подготовительная  

к школе группа 

Обязательная часть 

1  

 

Физическое развитие 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

2 Познавательное  

развитие: 

 

- РЭМП 

- ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

1 

1 

 

 

1 

0,75 

 

 

1 

0,75 

 

 

1  

0,75  

 

 

2 

0,75 

3 Речевое развитие: 

- развитие речи 

- обучение грамоте 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

4 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 

 - прикладное творчество    0,5  0,5 

 - музыкальное развитие 2 2 2 2 2 

Итого:  10 

(100 мин.) 

9,75 

(146 мин.) 

9,75 

(195 мин.) 

12,25 

(306 мин.) 

13,25 

(397 мин.) 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

     5             

 

«Познавательное 

развитие»/ 

ознакомление с 

Брянским краем 

 

 0,25 0,25 0,25 0,25 



6 «Художественно – 

эстетическое развитие» 

конструктивно-

модельная деятельность 

    

 

0,5 (12,5) 

 

 

0,5 

 Итого:  10 

(150 мин.) 

10 

(200 мин) 

13  

(325 мин.) 

14 

(420 мин.) 



 

График использования музыкального зала 

 

Режим занятий по направлению 

 «Музыкальное развитие» 

на 2022 -2023 учебный год 
 

Понедельник  

8.50 - 9.10 – средняя группа «Колобок» Татьяна Александровна Фощанина 

Елена Александровна Шатковская 

9.40 – 10.10 – подготовительная к 

школе группа «Матрёшки» 

Лариса Васильевна Макласова 

Ольга Николаевна Абрамова 

Вторник 

 

9.00 – 9.10 – 2 группа раннего возраста 

«Цыплята» 

Ольга Васильевна Клещевникова 

Кристина Игоревна Шугурова 

9.15 – 9.30 – младшая  группа 

«Солнышко» 

Елена Николаевна Цвилева 

Кристина Игоревна Шугурова 

10.20 – 10.50 – подготовительная к 

школе группа «Семицветик» 

Елена Васильевна Логунова 

Галина Арсентьевна Брылякова 

15.40 – 16.05 – старшая группа 

«Буратино» 

Альбина Александровна Залевская 

 

 

Четверг  

 

8.50 - 9.10 – средняя группа «Колобок» Татьяна Александровна Фощанина 

Елена Александровна Шатковская 

9.40 – 10.10 – подготовительная к школе 

группа «Семицветик» 

Елена Васильевна Логунова 

Галина Арсентьевна Брылякова 

10.20 – 10.50 – подготовительная к 

школе группа «Матрёшки» 

Лариса Васильевна Макласова 

Ольга Николаевна Абрамова 

 

Пятница 

 

8.50 - 9.05– младшая  группа 

«Солнышко» 

Елена Николаевна Цвилева 

Кристина Игоревна Шугурова 

9.45 – 10.10 – старшая группа 

«Буратино» 

Альбина Александровна Залевская 

 

15.35 – 15.45 – 2 группа раннего 

возраста «Цыплята» 

Ольга Васильевна Клещевникова 

Кристина Игоревна Шугурова 
 

 

 
 

 

 



 

График использования музыкального зала 
 

Режим занятий по направлению 

                        «Физическое развитие» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

 

9.15 – 9.30 – младшая группа «Солнышко» Елена Николаевна Цвилева 

Кристина Игоревна Шугурова  

10.20 – 10.50 -  подготовительная к школе 

группа «Семицветик» 

Елена Васильевна Логунова 

Галина Арсентьевна Брылякова 

15.40 – 16.05 – старшая группа «Буратино» Альбина Александровна Залевская 

 

Вторник 

 

9.40 – 10.10 – подготовительная к школе 

группа «Матрёшки» 

Лариса Васильевна Макласова 

Ольга Николаевна Абрамова 

15.40 – 16.05 – старшая группа «Буратино» Альбина Александровна Залевская 

 

Среда 

 

9.15 – 9.30 – младшая группа «Солнышко» Елена Николаевна Цвилева 

Кристина Игоревна Шугурова  

9.35 – 9.55 – средняя группа «Колобок» Татьяна Александровна Фощанина 

Елена Александровна Шатковская 

10.20 – 10.50 - подготовительная к школе 

группа «Семицветик» 

Елена Васильевна Логунова 

Галина Арсентьевна Брылякова 

 

Четверг 

 

9.15 – 9.30 – младшая группа «Солнышко» Елена Николаевна Цвилева 

Кристина Игоревна Шугурова  

15.40 – 16.05 – старшая группа «Буратино» Альбина Александровна Залевская 

 

Пятница 

 

9.20 – 9.40 – средняя группа «Колобок» Татьяна Александровна Фощанина 

Елена Александровна Шатковская 

10.15 – 10.40 – подготовительная к школе 

группа «Матрёшки» 

Лариса Васильевна Макласова 

Ольга Николаевна Абрамова 
 

 

 

 



 

 

 
Расписание утренней гимнастики 

на 2022 - 2023 учебный год 
Музыкальный зал 

 
Музыкальный зал 
 

7.45– 7.55 - средняя группа «Колобок» 

воспитатели – Елена Александровна Шатковская 

                         Татьяна Александровна Фощанина 
 

8.00– 8.10 – старшая группа «Буратино» 

воспитатели – Альбина Александровна Залевская 

                          
 

8.15 – 8.25 - подготовительная группа «Матрёшки» 

воспитатели – Лариса Васильевна Макласова 

                         Ольга Николаевна Абрамова 
 

8.30 – 8.40 - подготовительная группа «Семицветик» 

воспитатели – Елена  Васильевна Логунова 

                         Галина Арсентьевна Брылякова 
 

 

Группа 

 

8.00 - 8.10 - 2 группа раннего возраста «Цыплята» 

воспитатели – Ольга Васильевна Клещевникова 
                         Кристина Игоревна Шугурова 

 

8.00 – 8.10 - младшая группа «Солнышко» 

 воспитатели – Елена Николаевна Цвилёва 
                          Кристина Игоревна Шугурова



Расписание утренней гимнастики 
на 2022-2023учебный год 

Музыкальный зал 
 
 

Музыкальный зал 
 
 

7.50 – 8.00 – младшая группа «Гномики» 

воспитатели – Елена Анатольевна Ивкина 

                         Елена Александровна Соваренко 

 

8.05 – 8.15 - средняя группа «Матрёшки» 

воспитатели – Людмила Дмитриевна Гущанская 

                         Светлана Павловна Митяева 

 

 8.20 – 8.30 - старшая  группа «Смешарики» 

воспитатели – Наталья Владимировна Кузютина 
                          

 
 

 

Группа 

 

8.00 - 8.10 -  2 группа раннего возраста «Яблонька» 

воспитатели – Снежана Владимировна Артамонова 

                         Светлана Павловна Митяева 
 

 

 
 

 



График использования музыкального зала. 

 

Режим занятий по направлению 

 «Музыкальное развитие» 

на 2022 -2023 учебный год 
 

 

Понедельник  

9.00 – 9.15 – младшая группа 

«Гномики» 

Елена Анатольевна Ивкина 

Елена Александровна Соваренко 

9.55 – 10.20 – старшая группа 

«Смешарики» 

Наталья Владимировна Кузютина 

 

 

Вторник 

 

15.35 – 15.45 – 2 группа раннего 

возраста «Яблонька» 

Снежана Владимировна Артамонова 

Светлана Павловна Митяева 

 

Среда 

 

9.00 – 9.15 – младшая группа 

«Гномики» 

Елена Анатольевна Ивкина 

Елена Александровна Соваренко 

9.30 - 9.50 – средняя  группа 

«Матрёшки» 

Людмила Дмитриевна Гущанская 

Светлана Павловна Митяева 

 

 

Четверг  

 

9.00 – 9.10 – 2 группа раннего возраста 

«Яблонька» 

Снежана Владимировна Артамонова 

Светлана Павловна Митяева 

9.55 – 10.20 – средняя группа 

«Смешарики» 

Наталья Владимировна Кузютина 

 

 

Пятница 

 

9.00 - 9.20 – средняя  группа 

«Матрёшки» 

Людмила Дмитриевна Гущанская 

Светлана Павловна Митяева 
 

 
 
 
 
 



График использования музыкального зала. 

 

Режим занятий по направлению 

 «Физическое  развитие» 

на 2022 -2023 учебный год 
 

Понедельник 

 

9.30 - 9.50 – средняя группа 

«Матрёшки» 

Людмила Дмитриевна Гущанская 

Светлана Павловна Митяева 

Вторник 

 

9.25 - 9.40– младшая группа «Гномики» Елена Анатольевна Ивкина 

Елена Александровна Соваренко  

9.45 - 10.05 – средняя группа 

«Матрёшки» 

Людмила Дмитриевна Гущанская 

Светлана Павловна Митяева 

Среда 

 

15.40 – 16.05 – старшая группа 

«Смешарики» 

Наталья Владимировна Кузютина 

 

Четверг 

 

9.25 - 9.40– младшая группа «Гномики» Елена Анатольевна Ивкина 

Елена Александровна Соваренко  

 

Пятница 

 

9.25 - 9.40– младшая группа «Гномики» Елена Анатольевна Ивкина 

Елена Александровна Соваренко 

9.45 - 10.10 – старшая группа 

«Смешарики» 

Наталья Владимировна Кузютина 

 

 
 

 


