
Принято на педсовете №1 
Протокол №_/ от o / .0f 2022 

Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ детско 
№85 «Мишутка» г. Брянска 
Москалева Е 
Приказ от :1022 

Учебный план 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида 
№85 «Мишутка» г. Брянска 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



* 
Пояснительная записка. 

Нормативная база: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения №373 от 
31.07.2020г 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
• Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного государственного 
санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (вступили в силу с 
01.01.2021 года); 
• Постановление №2 от 28 января 2021г. Главного государственного 
санитарного врача РФ «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» 
(вступили в силу с 01.03.2021 года); 
• Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №85 «Мишутка» г. Брянска имеет 11 
групп общеразвивающей направленности. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 
• Основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., Комаровой, Т. С., Васильевой 
М.А., изд. Мозаика - Синтез, 2016 год 
• парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой O.JL, Стеркиной Р.Б. 
• парциальной программой «Будь здоров, малыш!» автор Т. Э. Токаева 
• парциальной программой «Умные пальчики» Конструирование в 
детском саду, автор И. А. Лыкова, Изд - во «Цветной мир», Москва ,2017 год. 
Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 
непрерывной организованной образовательной деятельности, в процессе 
режимных моментов. 
Реализация образовательной области «Социально - коммуникативное 
развитие» осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в 
течение всего дня. 



* 
Учебный план второй группы раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

№п/п Образовательная область Количество 
занятий 

Продолжительность 

Обязательная часть 

1. Социально -
коммуникативное развитие 

Реализация образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» 
осуществляется в различных видах и формах детской 
деятельности в течение всего дня. 

2. Познавательное развитие 
Ознакомление с 
окружающим миром 

1 10 мин 

Познавательное развитие 
Формирование 
элементарных 
математических понятий 

1 10 мин 

3. Речевое развитие 
Развитие речи 

2 10 мин х 2 = 20 мин 

4. Художественно -
эстетическое развитие 

• Музыка 
• Рисование 
• Лепка 

2 
1 
1 

10 мин х 2 = 20 мин 
10 мин 
10 мин 

5. Физическое развитие 
Физическая культура 

2 10 мин х 2 = 20 мин 

Итого: 10 100 минут 



«I 
Учебный план МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

№ 
п/ 
п 

Образовательная область Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая Подготовительная 
группа к школе группа 

Обязательная часть 
1. Социально - коммуникативное 

развитие 
Реализация образовательной области «Социально -
коммуникативное развитие» осуществляется в различных видах и 
формах детской деятельности в течение всего дня. 

2. Познавательное развитие 
> Формирование 

элементарных 
математических 
представлений (ФЭМП) 

1 
(15 мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

2 
(30 мин х 2= 60 
мин) 

2. 

> Ознакомление с 
окружающим миром. 

1 
(15 мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(30 мин) 

3. Речевое развитие 
> Развитие речи 1 

(15 мин) 
1 
(20 мин) 

2 
(25 мин х 2= 50 
мин) 

2 
(30 мин х 2= 60 

мин) 
4. Художественно - эстетическое 

развитие 
> Рисование. 1 

(15 мин) 
1 
(20 мин) 

2 
(25 мин х 2= 50 
мин) 

2 
(30 мин х 2= 60 
мин) 

4. 

> Лепка 0,5 
(7,5 мин) 

0,5 
(10 мин) 

0,5 
(12,5 мин) 

0,5 
(15 мин) 

4. 

> Аппликация 0,5 
(7,5 мин) * 

0,5 
(10 мин) 

0,5 
(12,5 мин) 

0,5 
(15 мин) 

4. 

> Музыка 2 
(15 мин 
х2=30 мин) 

2 
(20 мин х2 
=40 мин) 

2 
(25 мин х2=50 
мин) 

2 
(30 мин х2=60 
мин) 

5. Физическое развитие 
Физическая культура 

3 
(15мин хЗ= 
45мин) 

3 
(20мин хЗ= 
бОмин) 

3 
(25мин хЗ= 
75 мин) 

3 
(ЗОмин хЗ= 
90 мин) 

ИТОГО: 10 10 12 13 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

8. Художественно - эстетическое 
развитие 
Конструктивно - модельная 
деятельность. 

1 
(25 мин) 

9. Социально - коммуникативное 
развитие. 
> Формирование основ 

безопасности. 

0,5 
(12,5 мин) 

1 
(30 мин) 

1 
0. 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 
математических представлений 
(информатика, 
шахматы) 

0,5 (12,5 мин) 0,5 (15 мин) 
0,5(15 мин) 

ИТОГО: 10 10 14 15 
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Учебный план 
Старшей группы компенсирующей 
направленности для детей с ТНР 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №85 «Мишутка» 

г. Брянска 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Пояснительная записка. 

Нормативная база: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства Просвещения №373 от 
31.07.2020г.; 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
• Постановление №28 от 28 сентября 2020 года Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (вступили в 
силу с 01.01.2021 года); 
• Постановление №2 от 28 января 2021г. Главного государственного 
санитарного врача РФ «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» 
(вступили в силу с 01.03.2021 года); 
• Основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» г. Брянска; 
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» 
г. Брянска на 2020-2022 учебный год. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду комбинированного вида №85 «Мишутка» г. Брянска в 2021-2022 
учебном году функционирует одна группа (старшая группа) компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе 
компенсирующей направленности для детей с ТНР выстроено в 
соответствии: 
• Основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ детского сада № 85 «Мишутка» г. Брянска 
• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 85 «Мишутка» 
г. Брянска на 2022-2024 учебный год. 
Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 
организованной образовательной деятельности, в процессе режимных 
моментов. 
Реализация образовательной области «Социально - коммуникативное 
развитие» осуществляется в различных видах и формах детской деятельности в 
течение всего дня. 



Учебный план 
старшей группы 

компенсирующей направленности 
для детей с ТНР 

(дети от 5 до 6 лет с ТНР) 
МБДОУ детский сад №85 «Мишутка» г. Брянска 

(сентябрь (2 половина) - май). 

№ 
п/п 

Образовательная область Продолжительность 

1. Социально -
коммуникативное развитие 

Реализация образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» 
осуществляется в различных видах и формах 
детской деятельности в течение всего дня. 

Индивидуальные занятия с 
учителем - логопедом 
(не включаются в режим занятий) 

3 

Индивидуальное занятие с 
воспитателем 
(не включаются в режим занятий) 

3 

2. Познавательное развитие 
> Развитие математических 

представлений (РМП). 
1 
25 мин 

> Познавательно -
исследовательская (ПИД), 
конструктивно - модельная 
деятельность (КМД) 

1+1 
25 мин х 2 =50 мин 

3. Речевое развитие 
> Восприятие художественной 

литературы. 
2 
25 мин х 2 =50 мин 

4. Художественно -
эстетическое развитие 

• Рисование 
• Лепка 
• Аппликация 

1 25 мин 
0,5 12,5 мин 
0,5 12,5 мин 

> Музыка 2 
25 мин х 2 =50 мин 

5. Физическое развитие 
Физическая культура. 

25 минхЗ= 
75 мин (1 занятие на открытом воздухе) 

6. Подгрупповое занятие с 
учителем - логопедом 

4 
25 мин х 4 = 100 мин 

ИТОГО: 17 занятий 


