


патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» 

Ю.В. Аристова, г. Омск, 2014 г. Реализуется в подготовительной группе, в блоке совместной  

деятельности в ходе режимных моментов в форме бесед, игр, проблемных ситуаций, тематических 

развлечений. 

Один раз в месяц для всех возрастных групп, начиная со второй группы раннего возраста, 

инструктором по физической культуре проводятся физкультурные развлечения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа, Учебно- методическое 

пособие, издание третье, переработанное и дополненное. С-П.: «Детство- Пресс» 2017. Реализуется 

во всех возрастных группах, начиная с младшей группы, в блоке совместной деятельности в ходе 

режимных моментов в форме бесед, игр, тематических развлечений. 

Социально-коммуникативное развитие. 

        - Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста. «Я-ТЫ-МЫ» 

О.Л. Князева - М.: Мозаика-синтез, 2014. Реализуется во всех возрастных группах, начиная с 

младшей группы, в блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов в форме бесед, игр, 

тематических развлечений, направленых на социально- эмоциональное развитие детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

- А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М.: Книголюб, 2003 Развивающие занятия педагога – психолога с детьми реализуется 

через организацию совместной деятельности (группы младшего дошкольного возраста). 

- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) «Цветик – 

семицветик» / Под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. Цели и задачи программы «Цветик-

семицветик». Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во вторую половину 

дня соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21   



 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 
Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

по СанПиН 

Время 

затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1  Ознакомление с окружающим 

миром 

15 минут 1 540 мин (9 ч) 36 

1.1.2 Математическое развитие 15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.1.4 Конструирование, 

работатехника 

15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 
Развитие речи, основы 

грамотности 

15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 45 минут 3
 1620 мин (27 ч) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 
15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.4.3. Музыка 30 минут 2 1080 (18 ч) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 165 мин (2,7 ч) 11 5940 мин (99 час) 396 
2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1. Художественно - эстетическое развитие 

 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.2

. 
А.С. Роньжина. Занятия 

психолога с детьми 2 – 4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. – 

М.: Книголюб, 2003. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и педагога – 

психолога 



2.1.3

. 
Программа социально-

эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. « 

Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

3 ВСЕГО               165 мин (2,7 ч)                          11 5940 мин (99 час) 396 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки 

(указывается в циклограмме НОД).  

 
 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Группа раннего возраста №3 (от 2 до 3 лет) 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). В середине НОД статистического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 

не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 
Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

по СанПиН 

Время 

затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1 Ребенок и окружающий мир 

 

9 минут 1 324(5,4 ч) 36 

1.1.2 Конструирование 4,5 минут 0,5 162 (2,7 ч) 18 

1.1.3 

. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 Развитие речи 9 мин 1 324 (5,4 ч) 36 

1.2.2 Ознакомление с 

художественной литературой 

9 мин 1 324 (5,4 ч) 36 

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 27 минут 3
 972 (16,2 ч) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 9 мин 1 324 (5,4 ч) 36 

1.4.2 Лепка 4,5 мин              0,5 162 (2,7 ч) 18 
1.4.3. Музыка 18 минут 2 648 (10,8 ч) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 90 мин (1,5 ч) 10 3240 мин (54 ч) 360 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1 Культурно-досуговая 

деятельность. Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 



2.1.2

. 

А.С. Роньжина. Занятия 

психолога с детьми 2 – 4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. – 

М.: Книголюб, 2003. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и педагога – 

психолога 

3 ВСЕГО 90 мин (1,5 ч) 10
 3240 мин (54 ч) 360  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки 

(указывается в циклограмме НОД). 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год  

младшая группа № 6 (от 3 до 4 лет) 

Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 
Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

по СанПиН 

Время 

затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1  Ознакомление с окружающим 

миром 

15 минут 1 540 мин (9 ч) 36 

1.1.2 Математическое развитие 15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.1.4 Конструирование, 

работатехника 

15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 
Развитие речи, основы 

грамотности 

15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 45 минут 3
 1620 мин (27 ч) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 
15 мин 1 540 мин (9 ч) 36 

1.4.3. Музыка 30 минут 2 1080 (18 ч) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 165 мин (2,7 ч) 11 5940 мин (99 час) 396 
2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.1 Художественно - эстетическое развитие 
 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 



2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 А.С. Роньжина. Занятия 

психолога с детьми 2 – 4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. – 

М.: Книголюб, 2003. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и педагога – 

психолога 

 Программа социально-

эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. « 

Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

3 ВСЕГО               165 мин (2,7 ч)                          11 5940 мин (99 час) 396 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в 

циклограмме НОД)  

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 

2021-2022 учебный год 

 средняя группа № 2 (от 4 до 5 лет) 

Длительность НОД -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Время затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 

1.1.1 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 

20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.1.2 Математическое развитие 20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.1.4 

. 

Конструирование, 

работатехника  
20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.2 Речевое развитие 
1.2.1 Развитие речи/основы 

грамотности 
20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 60 мин 3 2160 мин (36 час) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 20 мин 1 720 мин (12 час) 36 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 
20 мин 1 720 мин (12 час) 36 

1.4.3 Музыка 40 минут 2 1440 мин (24 час) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 



1.6 ИТОГО 220 мин (3,6 ч) 11 7920 мин (132часа) 396 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.1. Художественно - эстетическое развитие 

 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 Программа социально-

эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. « 

Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.3. Развивающие занятия с 

педагогом – психологом 

(октябрь – апрель) «Цветик – 

семицветик». Программа 

психолого – педагогических 

занятий для дошкольников (3-6 

лет) / Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ВСЕГО 220 мин (3,6 ч) 11 7200 мин (120 час) 360 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в 

циклограмме НОД). 

 
 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности на 

2021-2022 учебный год 

 средняя группа № 4 (от 4 до 5 лет) 

Длительность НОД -20 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Время затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 

1.1.1 Ознакомление с окружающим 

миром. 

 

20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.1.2 Математическое развитие 20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.1.4 

. 

Конструирование, 

работатехника  
20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.2 Речевое развитие 
1.2.1 Развитие речи/основы 

грамотности 
20 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 60 мин 3 2160 мин (36 час) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 20 мин 1 720 мин (12 час) 36 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 
20 мин 1 720 мин (12 час) 36 

1.4.3 Музыка 40 минут 2 1440 мин (24 час) 72 



1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 220 мин (3,6 ч) 11 7920 мин (132часа) 396 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.1. Художественно - эстетическое развитие 

 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 Программа социально-

эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. « 

Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.3. Развивающие занятия с 

педагогом – психологом 

(октябрь – апрель) «Цветик – 

семицветик». Программа 

психолого – педагогических 

занятий для дошкольников (3-6 

лет) / Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ВСЕГО 220 мин (3,6 ч) 11 7200 мин (120 час) 360 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки (указывается в 

циклограмме НОД). 

  

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год  

старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 

Длительность НОД 20 - 25 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Один раз в 

неделю для детей 5 - 6 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 
Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

по СанПиН 

Время 

затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1 Ознакомление с окружающим 

миром. 

25 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.1.2 Математическое развитие 25 минут 1 720 мин (12 час) 36 



1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.1.4 

. 

Конструирование, 

работатехника 

25 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 Развитие речи/основы 
грамотности 

50 минут 2 1800 мин (30 ч) 72 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 75 минут 3 

2700 мин (45 час) 

108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 50 минут 2 1800 мин (30 ч) 72 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 

25 минут 1 720 мин (12 час) 36 

1.4.3 Музыка 50 минут 2 1800 мин (30 ч) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 325 мин (5,4 ч) 13 11700 мин (195 

час) 

468 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1. Художественно - эстетическое развитие 

 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

 Программа социально-

эмоционального развития 

детей дошкольного возраста. « 

Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князева - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 Развивающие занятия с 

педагогом – психологом 

(октябрь – апрель) «Цветик – 

семицветик». Программа 

психолого – педагогических 

занятий для дошкольников (3-6 

лет) / Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

25 минут 1 720 мин (12 час) 36 

3 ВСЕГО 350 мин (5,8 ч) 14 12600 мин (210 

час) 

504 

 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки 

(указывается в циклограмме НОД). 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности  

на 2021-2022 учебный год 

подготовительная группа №7 (от 6 до7 лет) 

Длительность НОД -30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 



в подготовительной группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 

минут в день. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

№ 

п/п 

Части образовательного 

процесса 

Время, затраченное на 

НОД в неделю 

Количество занятий в 

неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Время затраченное на 

НОД в год 

Кол-во 

занятий в 

год 

1 Обязательная часть 
 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1 Ознакомление с окружающим 

миром. 

30 минут 1 1080 мин (18 час) 36 

1.1.2 Математическое развитие 60 мин 2 2160 мин (36 час) 72 

1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.1.4 

. 

Конструирование, 

работатехника 

30 минут 1 1080 мин (18 час) 36 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 Развитие речи/основы 
грамотности 

60 мин 2 2160 мин (36 час) 72 

1.2.2. Чтение художественной 
литературы 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых  

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 90 минут 3 3240 мин (54 ч) 108 

1.4 Художественно - эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование 60 мин 2 2160 мин (36 час) 72 

1.4.2 
Лепка, аппликация, ручной 

труд (чередуются) 

30 минут 1 1080 мин (18 час) 36 

1.4.3 Музыка 

 

60 мин 2 2160 мин (36 час) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.6 ИТОГО 420 мин (7 ч) 14 15120 мин (252 час) 504 
2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1. Художественно - эстетическое развитие 

 Парциальная программа О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

С-П.: « Детство-Пресс» 2017 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

2.2. Физическое развитие 

 Парциальная программа «Будь 

здоров, как Максим Орлов!» 

Ю.В. Аристова - 2014. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 



2.3. Социально-коммуникативное развитие 

 Развивающие занятия с 

педагогом – психологом 

(октябрь – апрель) «Цветик – 

семицветик». Программа 

психолого – педагогических 

занятий для дошкольников (3-6 

лет) / Под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

30 минут 1 1080 мин (18 час) 36 

3 ВСЕГО 450 мин (7,5 ч) 15 16200 мин (270 час) 540 



 


