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                                                                                                          «Утверждаю» 

Заведующий МДОБУ 

                                                                                                                          «Детский сад №1» 

Копылова С.В._____ 

                                                         Приказ № 173Пот  30.08.2022 

 

 

Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

№1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» 

 

 
Пояснительная записка 

Учебный план образовательной деятельности разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- ФГОС ДО; 

- Уставом МДОБУ. 

  

 

Учебный план образовательной деятельности является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности.  

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 г. и заканчивается 31 мая 

2023г.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 
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Учебный план регламентируется путем реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) МДОБУ 

«Детский сад №1», разработанной на основе комплексной и образовательных 

программ, разработанных педагогами МДОБУ «Детский сад №1»: 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е 

издание, дополненное 2019 г.; 

-«Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития» под общей ред. С.Г. Шевченко; 

-примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО;  

- программы «Хочу все знать», познавательно-исследовательской 

направленности для детей 5-8 лет; 

- программы «Основы безопасности», социально-коммуникативной 

направленности для детей 4-8 лет; 

- методической разработки «Мы туристы», физкультурно-оздоровительной, 

познавательной направленности для детей 5-8 лет; 

-методической разработки «Фитбол-гимнастика» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей с ОВЗ; 

-методической разработки «Пальчиковые игры для развития мелкой 

моторики детей раннего возраста». 

 

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса 

ДОУ.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности ДОУ (физическое, познавательное). 

 

Укомплектованность детского сада возрастными группами в 2022-

2023 учебном году: 

 

Общеразвивающие группы: 

 Первая группа раннего возраста (1,6 - 2 года) «Золотая рыбка» 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года) «Русалочка» 

 Вторая младшая группа:   (3-4 года) «Капелька» 

 Средняя группа: (4- 5 лет) «Звездочка» 

 Старшая группа  (5-6 лет) «Морские котики» 

 Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) «Капитошка» 

 Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) «Пингвинчик» 

      Компенсирующие группы: 
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 Подготовительная к школе  группа для детей с ЗПР: «Жемчужинка» 

(6-7 лет) 

 Старшая  группа для детей с ЗПР: «Осьминожки» (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе   группа для детей с ТНР: «Дельфинчик» 

(6-7 лет) 

 Старшая   группа для детей с ТНР: «Черепашка» (5-6 лет) 

Образование осуществляется на русском языке.  

 

Структура учебного плана 

         В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования (составляет 

не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). В 

соответствии с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей. 

В инвариантную часть плана включены пять направлений, 

обеспечивающие физкультурно-оздоровительное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, познавательное 

развитие. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» входят в расписание организованной 

детской деятельности, занятий со специалистами. 

Каждая образовательная область включает в себя следующее 

содержание: 

* Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 само 

регуляции 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. 

* Познавательное развитие предполагает 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 
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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. 

* Речевое развитие включает 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 слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

*   Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

*  Физическое развитие включает 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 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 само регуляции 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.).  

Реализация Плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями. Каждой 

образовательной области соответствуют различные виды организованной 

образовательной деятельности: познавательно-исследовательская, 

двигательная, коммуникативная, игровая, музыкальная, изобразительная, и 

другие. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются в 

самостоятельных видах детской деятельности: сюжетно-ролевых и других 

видах игр, а также в ходе режимных моментов.                                                                     

В плане образовательной деятельности предложено распределение 

основных видов деятельности, которое даѐт возможность педагогам 
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использовать модульный подход, позволяет использовать принципы 

дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное 

познавательное, социальное и личностное развитие ребѐнка на каждом 

возрастном этапе его жизни. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в течение всего 

учебного года. Учебный год составляет 38 недель (37 недель учебный 

период, 10 дней каникулы). Летний оздоровительный период составляет 13 

недель. В летний оздоровительный период ООД организуется только по 

физическому и художественно-эстетическому направлениям.  

 

 

 

 

 

 

 

Структура учебного года в ДОУ 

 

Учебный период  01.09.2022 – 

31.12.2022 

17 недель  

Каникулы  01.01.2023 - 10.01.2023 10 дней 

Учебный период  11.01.2023 - 31.05.2023 20 недель  

Летний оздоровительный 

период  

01.06.2023 - 31.08.2023 13 недель  

 

Образовательная нагрузка определена с учѐтом необходимого 

требования Санитарных Правил: соблюдение максимально допустимого 

объема недельной образовательной нагрузки, включая занятия вариативной 

части.  

 

  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

 

.Продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД, 

занятия) составляет не более:  

 10 мин. – для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет; Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин.)  Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки.  

 15 мин. – для детей от 3 до 4 лет;  

 20 мин. – для детей от 4 до 5 лет;  
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 25 мин. – для детей от 5 до 6 лет. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня после 

дневного сна (не более 25- 30 мин);  

 30 мин. – для детей от 6 до 7 лет.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей раннего и дошкольного возраста не более:  

 20 мин. – для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет;  

 30 мин.– для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет;  

 40 мин.– для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет;  

 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после сна – для детей 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет;  

 90 мин. – для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет.  

Максимально допустимый объем недельной организованной 

образовательной деятельности составляет:  

 10 занятий в неделю продолжительностью 10 мин. – для детей раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет;  

 10 занятий в неделю продолжительностью 15 мин. – для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет;  

 10 занятий в неделю продолжительностью 20 мин. – для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет;  

 15 занятий в неделю продолжительностью 25 мин. – для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет;  

 15 занятий в неделю продолжительностью 30 мин. – для детей 

подготовительного к школе возраста с 6 до 7 (8) лет.  

 

Образовательная деятельность с детьми в возрасте от 1,6 до 3 лет 

проводится воспитателями в первой и второй половине дня по подгруппам, 

не более 4-6 человек.  

Образовательная деятельность по музыкальному развитию проводится 

с целой группой музыкальным руководителем совместно с воспитателем.  

Образовательная деятельность по физической культуре на группах 

детей до 3 лет проводится воспитателем  по подгруппам, не более 4-6 

человек. 

Образовательная деятельность по физическому развитию с детьми от 3-

х до 7 лет проводится инструктором по ФИЗО в физкультурном зале вместе с 

воспитателем группы и один раз в неделю на улице во время проведения 
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прогулки. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, 

педагогом- психологом, учителем-дефектологом. Продолжительность 

коррекционно - развивающего занятия составляет: 

• в старшей группе - 20 - 25 минут, 

•в подготовительной к школе группе 25 - 30 минут. 

           Педагогом-психологом проводятся групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы 

детей. 

           Индивидуальные коррекционные занятия, проводимые учителем - 

логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом  и воспитателями 

группы не входят в учебный план ДОУ. 

 

             Формирование основ безопасности, трудовое, нравственное, 

патриотическое воспитание, социализация, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, конструктивно-модельная 

деятельность планируются в режимных моментах, совместной деятельности 

педагога с детьми (проектной деятельности), самостоятельной деятельности 

детей, в совместной деятельности педагога, ребенка и родителей.  

          Приобщение детей к художественной литературе осуществляется на 

занятиях по «Речевому развитию» и в режимных моментах, в совместной 

деятельности педагога с детьми.  

          Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных 

моментов, таких как: утренняя гимнастика, комплекс закаливающих 

процедур, гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, 

прогулки – ежедневно. 

      Занятия физкультурно-оздоровительного цикла занимают не менее 

50% общего времени. Двигательная активность детей реализуется в 

проведении утренней гимнастики, подвижных игр, динамических пауз, 

прогулки с проведением игр различной двигательной активности, бодрящая 

гимнастика.  

Общий объѐм обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведѐнное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
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смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей (на самостоятельную деятельность 

детей 3-7 лет в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов - САНПр); 

Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с 

учетом приоритетного направления развития ДОУ, возрастных особенностей 

детей  и материально-технических возможностей ДОУ. 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей проводится педагогический мониторинг: 1-2 неделя сентября, 

3-4 неделя апреля. (Кроме групп для детей до 3 лет) 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются только для решения задач 

педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
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Учебный план. Первая группа  раннего возраста (1,6-2 года) 

общеразвивающего вида 

Организованная образовательная деятельность 

Образователь

ная область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 

-в помещении 

 

 

2 

 

 

20 

 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 30 

Со строительным материалом 1 10 

С дидактическим материалом 1 10 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное  2 

 

 

20 

 

 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Расширение 

образовательн

ой области 

познавательно

е, речевое 

развитие 

«Развитие мелкой моторики через 

пальчиковые игры у  детей раннего 

возраста»  

 

1 10 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 10 1ч40м 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки по САНПр 

10 1ч 40 

мин 
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Учебный план. Вторая группа  раннего возраста (2-3 года) общеразвивающего вида 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательн

ая область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность, физкультурное 

занятие  

-в помещении 

 

 

 

 

2 

 

 

 

20 

 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир 1 10 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. Художественная литература 2 20 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 

Лепка/конструирование  1 10 

Музыкальное воспитание 2 20 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками 

образовательных отношений) 

  

Расширение 

образовательной 

области 

познавательное, 

речевое развитие 

«Развитие мелкой моторики через пальчиковые 

игры у  детей раннего возраста»  

 

1 10 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 10 1ч40м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по 

САНПр 

10 1ч 40 мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных областей: 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в 

неделю 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция  

 5-ти образовательных 

областей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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Учебный план. Младшая группа ( 3-4 года) общеразвивающего вида 

      Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность, 

Физкультура в помещении  

 

 

2 

 

 

30 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская  

деятельность, математическое развитие 

1 15 

Познавательно-исследовательская  

деятельность, ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и естествознания)  

1 15 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

чтение художественной литературы 

1 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, рисование 1 15 

Изобразительная деятельность Лепка, 

аппликация, ручной труд 

1 15 

Музыкальная деятельность 2 30 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

Расширение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего возраста через разные виды детской 

деятельности» 

 

1 15 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 10 2ч30м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по 

СП 

10 2ч 30мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция  

 5-ти образовательных 

областей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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   Учебный план. Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающего вида 

   Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область 

(основное направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура в помещении  

2 

 

40 

 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  деятельность, 

математическое развитие   

1 20 

Познавательно-исследовательская  деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания) 

1 20 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, развитие речи, чтение 

художественной литературы 

 

1 40 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность , Рисование 1 20 

Изобразительная деятельность, лепка/Аппликация/ручной 

труд 

1 20 

Музыкальное воспитание 2 40 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

Расширение 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программа  «Основы безопасности» социально-

коммуникативной, познавательной  направленности 

 

1 20 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  10 3ч40м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по СП 10 3м40ч 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

социально-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция образовательных 

областей: 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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       Учебный план. Старшая группа (5-6 лет) общеразвивающего вида 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область 

(основное направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура в помещении 

2 50 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания) 

1 25 

Познавательно-исследовательская  деятельность, 

математическое развитие   

1 25 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

чтение художественной литературы 

2 

 

50 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, 

лепка/Аппликация/ручной труд 

1 25 

Изобразительная деятельность , Рисование 2 50 

Музыкальное воспитание 2 50 

ВСЕГО 11 4ч35м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

 

Расширение образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа  «Основы безопасности», социально-

коммуникативной, познавательной  

направленности 

1 25 

Расширение образовательной 

области «Физическое развитие»  

Программа «Туризм», физкультурно-

оздоровительной, познавательной направленности 

0,25 6.25 

Расширение образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Программа «Хочу все знать», познавательно-

исследовательской направленности 

1 25 

ВСЕГО 2,25 56,25 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  13,25 5ч32м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 6ч25м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных 

областей: 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция обр.областей: 

Соц.-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

худ.-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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Учебный план. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) общеразвивающего вида 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область (основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В неделю В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура 

в помещении) 

2 60 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

математическое развитие  

2 60 

Познавательно-исследовательская  деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы 

науки и естествознания)  

1 30 

 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

основы грамотности  

2 60 

Чтение художественной литературы 1 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность, Рисование 1 30 

Изобразительная деятельность, Лепка/ 

Аппликация/ручной труд 

1 30 

Музыкальное воспитание 2 60 

ВСЕГО 12 6ч00м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

ВСЕГО   

Расширение образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа  «Основы безопасности», 

социально-коммуникативной, 

познавательной  направленности 

1 30 

Расширение образовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Программа «Туризм» физкультурно-

оздоровительной, познавательной 

направленности 

0,25 15 

Расширение образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Программа «Хочу все знать»,  

познавательно-исследовательской 

направленности 

1 30 

ВСЕГО  2,25 1ч15м 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 14,25 4ч15м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 4ч50м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных 

областей: 

Соц.-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция образовательных 

областей: Соц.-коммуникативное 

развитие;познавательное развитие; 

речевое развитие; 

худ.-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Учебный план. Старшая группа компенсирующего вида   для детей 5-6 лет с задержкой 

психического развития 

          Организованная образовательная деятельность 5-6 лет 

Образовательная 

область (основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

недел

ю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие Двигательная деятельность (Физическая культура 

в помещении) 

2 50 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

математическое развитие 

2 50 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы 

науки и естествознания) 

2 

 

50 

 

 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

основы грамотности 

2 50 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность, Рисование 2 50 

Изобразительная деятельность,  Лепка)/ 

Аппликация/ ручной труд 

1 25 

Музыкальная деятельность 2 50 

ВСЕГО 13 5ч25м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

 

Расширение 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программа  «Основы безопасности», 

социально-коммуникативной, познавательной  

направленности 

1 25 

Расширение 

образовательной области 

«Физическое развитие»  

Программа «Фитболгимнастика, 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

0,25 6,5 

ВСЕГО 1,25 32м 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  14,25 5ч56м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 6ч25м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

социально-

коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Интеграция обр.областей: 

Соц.-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

худ.-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Учебный план. Подготовительная к школе  группа компенсирующего вида   для детей 6 -

7 лет с задержкой психического развития 

Организованная образовательная деятельность 6-7 лет 

Образовательная 

область (основное 

направление 

развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В неделю В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность (Физическая 

культура в помещении) 

2 60 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, математическое развитие  

2 60 

Познавательно-исследовательская  

деятельность, ознакомление с окружающим 

миром (основы науки и естествознания)  

 

2 

 

60 

 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность, развитие 

речи, основы грамотности  

2 60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, Рисование 1 30 

Изобразительная деятельность, Лепка/ 

Аппликация/ручной труд 

2 60 

Музыкальная деятельность 2 60 

ВСЕГО 13 6ч30м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

ВСЕГО   

Расширение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программа  «Основы безопасности», 

социально-коммуникативной, познавательной  

направленности 

1 30 

Расширение 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»  

Программа «Фитболгимнастика», 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

0,25 10 

ВСЕГО  1,25 40м 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 14,25 7ч10м 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 7ч30м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

Соц.-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физическая культура на прогулке 1раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

Соц.-

коммуникативное 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

речевое развитие; 

худ.-эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие. 

Игра ежедневно 

 

 

 

 

 
Учебный план. Старшая  группа компенсирующего вида   для детей 5-6  лет с тяжелыми 

нарушениями речи 

Организованная образовательная деятельность 5-6 лет 

Образовательная 

область (основное 

направление развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В 

неделю 

В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура в 

помещении) 

2 50 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

математическое развитие 

1 25 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания) 

1 

 

25 
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Речевое развитие Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

основы грамотности 

3 75 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность, Рисование 1 25 

Изобразительная деятельность,  Лепка)/ Аппликация/ 

ручной труд 

2 50 

Музыкальная деятельность 2 50 

ВСЕГО 12 5ч00м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

 

Расширение бразовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программа  «Основы безопасности», социально-

коммуникативной, познавательной 

направленности 

1 25 

Расширение бразовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Программа «Фитболгимнастика», физкультурно-

оздоровительной направленности 

0,25 6,5 

Расширение бразовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

Программа «Хочу все знать», познавательно-

исследовательской направленности 

1 25 

ВСЕГО 2,25 56,5м 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  14,25 5ч56м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 6ч25м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное 

развитие;познавательное 

развитие;речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; физическое 

развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция обр.областей: 

Соц.-коммуникативное 

развитие;познавательное развитие; 

речевое развитие; худ.-эстетическое 

развитие;физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

Учебный план.  Подготовительная к школе   группа компенсирующего вида   для детей  6-7   лет 

с тяжелыми нарушениями речи 

Организованная образовательная деятельность 6-7 лет 

Образовательная 

область (основное 

направление развития) 

Базовый вид деятельности Учебные часы 

В неделю В мин 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность (Физическая культура 

в помещении) 

2 60 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность, 

математическое развитие  

1 30 
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Познавательно-исследовательская  деятельность, 

ознакомление с окружающим миром (основы 

науки и естествознания)  

1 30 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, развитие речи, 

основы грамотности  

4 120 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность, Рисование 1 30 

Изобразительная деятельность, Лепка/ 

Аппликация/ручной труд 

1 30 

Музыкальная деятельность 2 60 

ВСЕГО 12 6ч00м 

2. Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных отношений) 

Расширение бразовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Программа  «Основы безопасности», социально-

коммуникативной, познавательной 

направленности 

1 30 

Расширение бразовательной 

области «Физическое 

развитие»  

Программа «Фитболгимнастика», физкультурно-

оздоровительной направленности 

0,25 10 

Расширение бразовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие» 

Программа «Хочу все знать», познавательно-

исследовательской направленности 

1 30 

ВСЕГО  2ч25м 1ч10м 

ВСЕГО ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 14,25 7ч10м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 15 7ч30м 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция 

образовательных областей: 

Соц.-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция образовательных областей: 

Соц.-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

худ.-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 
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