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Пояснительная записка 

 

        Учебный план МДОАУ црр – д/с «Аленький цветочек» на 2022-2023 

учебный год является нормативным документом  регламентирующим организацию 

воспитательно-образовательных отношений в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового, и материально-технического 

оснащения.  

       Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, регулирует объем 

образовательной нагрузки.    

         Учебный план МДОАУ црр – д/с  «Аленький цветочек» составлен в 

соответствии с: 

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

Федерации» (редакция, действующая с 1 января 2021 года); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 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»; 

 С учетом Постановления 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)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373; 

    Письмом Министерства Просвещения РФ от 15.04.2022 н. № СК-295/06 «Об 

использовании Государственных символов Российской Федерации; 

 Протоколом   Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 

24 марта 2022 г. № 2, в  части  предложений и комплекса мер по изучению истории 

государственных символов Российской Федерации, церемонии поднятия 

Государственного флага Российской Федерации и исполнению Государственного 

гимна Российской Федерации (краткой версии); 

 Письмом Минпросвещения России от 31.01.2022 № ДГ-245/06 «Об 

использовании методических рекомендаций, содержащих модель с применением 

дистанционных технологий»; 



 Письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/6  «Об 

использовании символов РФ»; 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Учебный план рассчитан на  пятидневную учебную неделю и устанавливает 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности 

(в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами) 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021   

 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в I 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в II 

половине дня  

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

течение дня 

Группа раннего 

возраста 2-3 года 
8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 16-20 мин 

Младшая группа 

 3-4 года 
15 мин 30 мин - 30 мин 

Средняя группа 

 4-5 лет 
20 мин 40 мин - 40 мин 

Старшая группа  

5-6 лет 
25 мин 50 мин 25 мин 75 мин 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 
30 мин 90 мин 30 мин 90 мин 

 

В середине времени, отведенного на  непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.  Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В структуре учебного плана выделяются базовая часть (инвариантная), и часть – 

федеральный компонент, и вариативная часть – часть формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть составлена на  основе инновационной  программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой,  Э.М. Дорофеевой. 

Обязательная часть Программы (инвариантная) предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях в соответствии со ФГОС ДО: «Социально – 



коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательная деятельность по областям: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется при организации непосредственно образовательной деятельности с 

учетом  интеграции образовательных областей. 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Познавательное развитие» организовывается на основе  инновационной  программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой. 

Образовательная деятельность по области «Художественно-эстетическое 

развитие» дополняется программой «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. Основное назначение программы - предоставить детям систему 

увлекательных игр и упражнений (вокальных, двигательных и инструментальных), 

позволяющих усвоить программу по образовательной области «Музыка». 

Непосредственно образовательная деятельность по образовательной области 

«Физическая культура» организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 

лет непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе при благоприятных погодных условиях. 

Образовательная деятельность по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах и в интеграции с 

другими образовательными областями, а так же в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована  на основе опросов   родителей, отражает специфику образовательной 

организации и региона. Эта часть учебного плана нужна для  реализации интересов и 

потребностей воспитанников, их родителей, педагогического коллектива и  вмещает 

программы: 

-  Рабочая программа «Юный эколог», составленная на основе Программы 

С.Н.Николаевой. Реализуется в группах с 6-8 д лет, 1 занятие в две недели, 18 часов в 

год; 

  - Рабочая программа по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста  «Тропинки экономики» на основе примерной парциальной программы 

«Экономическое воспитание  дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», авторы Шитова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С.  Реализуется в группах  5-6 лет 1 раз в неделю ( 36 

часов) из курса «Развитие речи»,  в группах 6-8 лет 1 раз в неделю из курса 

«Математика»; 

- Рабочая программа  «Социокультурные истоки», автор и руководитель 

программы Кузьмин И.А. Реализуется в группах детей 3-8 лет (9 занятий в год), как  

образовательная деятельность из учебного плана «Ознакомление с окружающим 

миром» 27 занятий в год.  



   Кружковая работа: 

- Рабочая программа   «Юный шахматист», составленная на основе   программ  

"Шахматы, первый год" И.Г.Сухина и «Как научить шахматам» А.К. Костенюк, 

реализуется в старших и подготовительных к школе группах в кружковой работе  и 

совместно  деятельности. 

Приоритетным направлением в ДОУ является формирование основ патриотизма: 

- любви к своей семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее символике; 

- флагу, гербу, гимну, что содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую, 

переходе к школьному обучению 

Проектная деятельность. 

            С целью наполнить содержание воспитательной деятельности в детском саду  

гражданскими ценностями и патриотическими переживаниями, обогатить социальный 

опыт воспитанников инициативами, полезными для сада, семьи,  города, округа в саду 

реализуется проект «Юные кадеты» для детей старшей и подготовительной 

групп.  

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Учебный год распланирован на  36  учебные недели со 01.09.2021  по 31 мая 

2023 г., составлен годовой календарный учебный график с 01.09.2022 -31.05.2023 г. 

С целью охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

популяризации здорового образа жизни, в декабре   с  29.12 – 30.12. проводятся дни 

каникул. На этот период составляется план мероприятий, включающий спортивные и 

подвижные игры, развлечения, совместные мероприятия с участием родителей,  

учебные занятия не проводятся.  

Летний период с 1 июня по 31 августа 2023г., организовываются летние 

каникулы.  

В летне-оздоровительный  период для детей предусмотрены спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, игры разного характера,  

развлечения эстетически-оздоровительного цикла, увеличение продолжительности 

прогулок.  

         В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение, непосредственно 

образовательная деятельность  не проводится. Проводятся  только мероприятия 

эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, 

изодеятельность, хореография). Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные соревнования и музыкальные праздники, экскурсии. 



 

В МДОАУ црр – д/с  «Аленький цветочек» в 2022-2023учебном году 

укомплектовано  22 группы: из них 18 – общеразвивающей направленности и 4 

комбинированной направленности. 

           1 – для детей первого раннего дошкольного возраста 1,5 до 2 лет; 

3 – для детей второго раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет; 

4 – для детей младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет; 

4 – для детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет; 

1 - комбинированная группа для детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 

лет;  

4– для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет; 

1 - комбинированная группа для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 

лет; 

3 – для подготовительного к школе возраста с 6 до 8 лет; 

1 - комбинированная группа для детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 

лет; 

Все группы сформированы по одновозрастному принципу.  

 

Коррекционная работа. 

           В ДОУ созданы условия для коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционную работу осуществляют педагог-психолог и учитель-логопед. 

Коррекционно-развивающие занятия не отражены в учебном плане. 

Коррекционные группы формируются на основе обследования и заявлений родителей 

(законных представителей). Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Занятия проводятся подгруппами и индивидуально, выводятся за 

пределы учебного плана. На каждого воспитанника, посещающего коррекционно-

развивающие занятия разрабатывается индивидуальный план работы и составляется  

программа   в соответствии с Законом РФ «Об образовании», методическими 

рекомендациями для дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Программа является модифицированной и базируется на основных 

методических материалах:  

 Адаптированные программы для детей с ТНР для младшего, среднего и 

старшего возраста, составленная на основе  «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, авторы: Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева, Санкт-Петербург, 2014 год. Рецензенты: доктор педагогических наук, 

профессор О. Г. Приходько (МГПУ); доктор педагогических наук, профессор М. Л. 

Скуратовская (ЮФУ); кандидат педагогических наук, доцент Н. А. Кузь (НГПУ); 

  Адаптированная программа для детей с ЗПР на основе Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Баряева 



Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. / Под ред. Шевченко С.Г.  

 «Система работы с дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения», под ред. Т.Г. Неретиной.   

 «Авторизированная программа по развитию речи у старших дошкольников с 

ЗПР посредством использования дидактических игр», Кукушкина Т.И.; 

 «Система профилактической работы с детьми над познавательными 

психическими процессами по программам развития Е.А. Алябьевой, Айдаралиевой 

Б.Ж., Степановой С.С., Васильевой Н.Н., Барановой Ф.Ю, Зиминой Л.В.»; 

 «Программа развивающих занятий для детей старшего дошкольного 

возраста», А.Н. Веракса; 

 «Программа коррекционно-развивающих занятий для средних и старших 

групп» В.Л. Шарохина; 

 Программа психологическиких занятий с детьми дошкольного возраста (4-5) 

лет) «Цветик-семицветик», Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

 Диагностика адаптации проводится по методике Е.А.Остроуховой. Программа 

по адаптации детей дошкольного возраста. С.В.Крюкова, Н.П. Слободяк  «Давайте 

жить дружно!».  

Диагностика готовности детей к школе проводится по методике Керна-Йерасека.  

Логопедическую работу по постановке и автоматизации звуков проводят 

учителя-логопеды. Логопедическое обследование проводятся по программе 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи».  

Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения Программы 

Результаты  освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

Ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 



стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок  овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей и комбинированной направленности  

МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек»  на 2022-2023 год для групп дошкольного возраста 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 
Дошкольный возраст 

(3-4 лет) 

Дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Дошкольный возраст 

(6-8 лет) 

Длительность ООД/ мин. 15 20 25 30 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных                      
 способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Познавательное развитие 

Развитие когнитивных способностей Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 

36 занятий в год 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 

18 занятий в год 

Ознакомление с окружающим миром 0,75 занятие в неделю 
27 занятий в год 

0,75 занятие в неделю 
27 занятий в год 

0,75 занятия в неделю 

27 занятий в год 

0,75 занятия в неделю 

27 занятий в год 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

Приобщение к художественной 
литературе 

Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в интеграции с другими образовательными 

областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность/Рисование 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 

2 занятия в неделю 

72 занятия в год 



Изобразительная деятельность/ 

Лепка/Аппликация 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 
1 занятие в неделю 

36 занятий в год 

Музыкальная деятельность 2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

2 занятия в неделю 
72 занятия в год 

Театрализованные игры Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

Физическая культура 3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

3 занятия в неделю 
108 занятий в год 

Итого занятий в неделю 9,75 занятий в неделю 9,75 занятий в неделю 11,25 занятий в неделю 12,25 занятий в неделю 

Итого занятий в год 351 занятий в год 351 занятий в год 405 занятий в год 441 занятия в год 

Итого минут в неделю  146,25 минут в неделю 195 минут в неделю 281,25 минут в неделю 367,5 минут в неделю 

Объем обязательной части (%) 97,5% 97,5 % 86,5% 87,5% 

Вариативная часть (не более 40%) 
Познавательное развитие 
«Социокультурные истоки» 
И.А. Кузьмин 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

0,25 занятий в неделю 

9 занятий в год 

«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 
Л.В. Стахович 

- - 1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

1 занятие в неделю 
36 занятий в год 

«Юный эколог» Н.С. Николаева - - 0,5 занятия в неделю 
18 занятий в год 

0,5 занятия в неделю 

18 занятий в год 

Итого занятий в неделю 0,25 занятий в неделю 0,25 занятий в неделю 1,75 занятий в неделю 1,75 занятий в неделю 

Итого занятий в год 9 занятий в год 9 занятий в год 63 занятия в год 63 занятия в год 

Объем вариативной части (%) 2,5% 2,5% 13,5% 12,5% 

Итого занятий в неделю (базовая и 
вариативная часть) 

10  занятий в неделю 10  занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Итого часов в неделю (базовая и 
вариативная часть) 

150 минут 

(2 часа 30 минут) 

200 минут 

(3 часа 20 минут) 

325 минут 

(5 часов 25 минут) 

420 минут 

(7 часов) 
Итого занятий в год (базовая и 
вариативная часть) 

360 занятий в год 360 занятий в год 468 занятия в год 504 занятия в год 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек»  на 2022-2023 год  

для групп раннего возраста 

Наименование возрастной группы (возрастной период) Ранний возраст (1,5 - 3 лет) 

Длительность ООД/ мин. 10 минут 

Базовая (инвариантная) часть (обязательная не менее 60%) 
Образовательные области и виды ООД Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование первичных ценностных представлений Реализуется в интеграции с образовательными областями 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое                                         развитие» и в ходе различных видов деятельности 

 Развитие коммуникативных способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание Реализуется в ходе совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 1 занятие в неделю  / 36 занятий в год 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 занятия в неделю / 72 занятия в год 

Приобщение к художественной литературе Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности и в интеграции с 

другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность/Рисование 1 занятие в неделю/36 занятий в год 

Лепка/Конструирование 1 занятие в неделю / 36 занятий в год 

Музыкальное воспитание 2 занятия в неделю / 72 занятия в год 

Физическое развитие 
Физкультурно-оздоровительная работа Реализуется в совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 3 занятия в неделю / 108 занятий в год 

Итого занятий в неделю 10 занятий в неделю 

Итого занятий в год 360 занятий в год 

Итого минут в неделю  100 минут в неделю (1 час 40 минут) 

Объем обязательной части (%) 100% 



 

 


