
  

  

  

  

  

  



  

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении 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».   

Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. Брянска:   

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида № 106 «Скворушка» г.  

Брянска.   

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности  

(регистрационный № 4155 от 10.08.2016 г.) МБДОУ детского сада № 106 

«Скворушка» г. Брянска.  

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 106 «Скворушка» г. Брянска  - 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г. Брянска; ПРИМЕРНЫЙ   

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН групп общеразвивающей направленности  

Образовательные области  Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста   

младшая  
группа  

Средняя 

группа  
Старшая  

группа  
Подготовительная 

группа  

                              Обязательная часть    

«Физическое развитие»  

Физическая культура  в 

помещении  

2 (20)  2 (30)  2 (40)  2 /25мин/ (50)  2 (60)  

Физическая культура  

на воздухе *  
-  1(15)  1(20)  1(25)  1(30)  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  
Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, а также в 

режимных моментах  

  



«Познавательное  

развитие» Ознакомление с 

окружающим миром   

1/4 (10)  1/4 (15)  1/4 (20)  1/4 (25)  1/4 (30)  

 Формирование элементарных 

математических представлений  
1/4 (10)  1/4 (15)  

  

1/4 (20)  

  

1/4 (25)  

  

2/8 (60)  

 Познавательно-

исследовательская  деятельность, 

сенсорное развитие  

Ежедневно, путём интеграции с другими образовательными областями, а также в 

режимных моментах  

  
«Речевое развитие»  

Развитие речи  

2/8 (10)  -  -  -  -  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

  Рисование  

  

1/4(10)  

  

1/4(15)  

  

1/4 (20)  

  

    2/8 (50)  

  

2 /8 (60)  

 Аппликация  -  0,5/2  (7,5)  0,5/2  (10)  0,5/2  (12,5)  0,5/2  (15)  

 Лепка                       1(10)  

  

0,5/2  (7,5)  0,5/2  (10)  0,5/2  (12,5)  0,5/2  (15)  

 Музыка  

  

2/8 (20)  2/8 (30)  2/8 (40)  2/8 (50)  2/8 (60)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Речевое развитие 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

О.С.Ушаковой.   

-  1/4 (15)  1/4 (20)  2/8 (50)   2/8 (60)  

Художественно-эстетическое 

развитие  «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

Л.В.  Куцаковой  

Совместная 

конст-но 

модельная 

деят-сть  

Совместная 

конст-но 

модельная 

деят-сть  
  

Совместная 

конст-но 

модельная 

деят-сть  

      1/4 (25)        1/4 (30)  

Итого  10  

  

  

10  

  

  

11  

  

  

13  

  

14  

Примечания к обязательной части учебного плана для групп 

общеразвивающей  направленности: Режим занятий и работа групп 

общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 106 «Скворушка» г.  

Брянска  

При составлении учебного плана учтены требования действующего 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении СП 2.4.348-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 



детей и молодежи», Постановление Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении СанПиН  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Показатель   Организация, 

возраст  

Норматив   

Начало занятий (не ранее)  Все возраста  8:00  

Окончание занятий (не 

позднее)  

Все возраста  17:00  

Продолжительность занятий 

для детей дошкольного 

возраста (не более)  

От 1,5 до 3 лет  

От 3 до 4 лет  

От 4 до 5 лет  

От 5 до 6 лет  

От 6 до 7 лет  

10 мин  

15 мин  

20 мин  

25 мин  

30 мин  

Продолжительность дневной 

суммарной  образовательной 

нагрузки  

От 1,5 до 3 лет  

От 3 до 4 лет  

От 4 до 5 лет  

От 5 до 6 лет  

  

  

От 6 до 7 лет  

20 мин  

30 мин  

40 мин  

50 минут или 75 

мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна  

90 мин  

Продолжительность перерыва 

между занятиями  

Все возраста  10 мин  

  

*На основании решения педагогического совета №1 от 31.08.2022г. 

образовательная деятельность по образовательной области « Физическое 

развитие»  физическая культура проводится  1 раз в неделю круглогодично на 

открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр, физических 

упражнений .  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в рамках НОД всех образовательных областей, в образовательной 

деятельности в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в 

рамках НОД по «Ознакомлению с окружающим миром», «ФЭМП», в 



образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в рамках НОД, в образовательной деятельности в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей.  

Примечания к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана для групп общеразвивающей направленности:  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на основе 

парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного возраста» под 

ред. О.С. Ушаковой, во всех видах детской деятельности в режимных  

моментах,  в рамках НОД.  

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для детей 2-7 

лет М: «МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2010 г. строится на комплексном 

использовании всех видов конструирования и художественного труда в 

детском саду. Рассчитана на работу с дошкольниками возраста от 2 до 7 лет.  

Конструктивно-модельная деятельность проводится в младших и средних 

группах через совместную деятельность педагога и детей в режимных 

моментах длительностью равной длительности занятий по возрасту . 

 В старших и подготовительных группах конструктивно- модельная 

деятельность  проводится в НОД 1 раз в неделю длительностью равной 

длительности занятий по возрасту.  

  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н.Авдеевой.  строится через совместную 

деятельность педагога и детей  в режимных моментах длительностью равной 

длительности занятий по возрасту  . Рассчитана на работу с дошкольниками 

возраста от 4 до 7 лет.  

  

  

  

  

  



  

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН  

группа компенсирующей   направленности 

на 2022 -2023 учебный год  

№ 

П/П  
Образовательные области  Количество (в месяц/ 

пятидневную неделю)  

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки в часах и 

минутах  

   Старшей группа 

компенсирующей 

направленности  

 Обязательная часть  

1.  «Физическое развитие»  

Физическая культура   

2  (50)  

  Физическая культура на прогулке  1  (25)  

2.  «Социально-коммуникативное развитие»  Путём интеграции с 

другими 

образовательными 

областями  
3  «Познавательное  развитие»  

 Познавательное развитие  
(ознакомление с окружающим миром)  

  
1 (25)  

Познавательное  развитие (формирование элементарных 

математических представлений)  
2  (50)  

  

 Познавательно-исследовательская  деятельность, 

сенсорное развитие  
Ежедневно, путём 

интеграции с другими 

образовательными  
областями, а также в 

режимных  

моментах  
4   «Речевое  развитие»*  

 Развитие речи  
2  (50)  

  

1 (25)  

  

5  «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование  
  

1  (25)  

  Аппликация  0,5  (12,5)  

   Лепка                       0,5 (12,5)  

   Музыка 2  (50)  

  Итого в неделю  12/11  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

  Речевое развитие. Логопедическое фронтальное   I  II  III  
2(50)  2(50)  3(75)  

 Художественно-эстетическое развитие  

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

 Л.В.  Куцаковой 

Совместная конст-но 

модельная деят-сть  

  Итого в неделю  14   

  



  

Примечание к части, формируемой участниками образовательного 

процесса:   

Образовательная область «Речевое развитие»  в старшей группе 

компенсирующей направленности группе организована следующим образом:   

Период  Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  

I  • Фронтальные занятия  по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в 

неделю.  

• Работа по коррекции звукопроизношения- только индивидуально, 

ежедневно.  

II  

декабрь  

  

Январь - 

февраль  

• Фронтальные занятия  по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в 

неделю.  

• Работа по коррекции звукопроизношения- только индивидуально, 

ежедневно  

III  

Март- 

апрель  

• Фронтальные занятия  по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю.  

• Фронтальные занятия по формированию правильного 

звукопроизношения и подготовки к обучению грамоте.  

• Работа по коррекции звукопроизношения- только индивидуально, 

ежедневно  

  

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет 

М: «МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2010 г. строится на комплексном использовании всех 

видов конструирования и художественного труда в детском саду.  

Конструктивно-модельная деятельность проводится в старшей группе  

компенсирующей направленности через совместную деятельность педагога и 

детей в режимных моментах длительностью равной длительности занятий по 

возрасту . 

Занятия с педагогом- психологом проводятся в рамках совместной деятельности 

педагога с детьми в режимных моментах по подгруппам 

 

  



№п 
/п  

Образовате 

льная 

область  

Содержание образовательных областей по 

ФГОС ДО  
Разделы   программы   

«От рождения до 

школы»   
под ред. Н. Е. Вераксы  

Коррекционные 

программы  

1  Физическое 

развитие  
приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  

Формирование  
начальных  
представлений о 

здоровом образе жизни.  
Физическая культура.   

  

 

  с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и 

др.).  

  

2  Социальнокоммуникат 

ивное  
развитие  

  

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.   

Социализация,  
развитие  общения, 

нравственное воспитание.    
 Ребенок  в  семье  и  
сообществе, патриотическое 

воспитание.  Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  Формирование 

основ безопасности.   

  

программно 

методические 

рекомендации 

Филичевой  Т. 

 Б., 

Тумановой  Т. 

 В., 

Чиркиной  Г. 

 В.  

«Воспитание  и 

обучение 

 детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи.  
 —  М.:  ДРОФА,  
2010.  

  



3  Познавател ьное 

развитие  
развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и  
следствиях и др.),   
о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности.  Формирование 

первичных  
представлений о малой родине   
и Отечестве, представлений о  
социокультурных  
ценностях нашего народа, 

 об  
отечественных  
традициях  и праздниках. 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Ознакомление с миром природы.   

программно 

методические 

рекомендации 

Филичевой  Т. 

 Б., 

Тумановой  Т. 

 В., 

Чиркиной  Г. 

 В.  

«Воспитание  и 

обучение 

 детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи.  
 —  М.:  ДРОФА,  
2010.  

.  

4  Речевое развитие  владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на  

Развитие речи.  Художественная 

литература.   

  

 .    программно  
методические 

рекомендации 

Филичевой 

 Т. 

 Б., 

Тумановой 

 Т. 

 В., 

Чиркиной 

 Г. 

 В.  

«Воспитание  и 

обучение 

 детей  

  слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

  дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи.  
—  М.:  ДРОФА,  

2010.  
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Художестве 

нноэстетическо 
е  
развитие   

  

  

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального,  
изобразительного), мира   
природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

  
Приобщение искусству.  

Изобразительная  

деятельность.  

Конструктивномодельная 

деятельность.  

Музыкальнохудожественная 

деятельность.   

  

  

к    



конструктивномодельной, 

музыкальной и др.).  

  


