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1. Пояснительная записка 

     Учебный план ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА «ГУЛЛИВЕР- СУХАНОВО» (далее ЧУ 

ДО ДС) на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на организованную образовательную деятельность. 

     Учебный план ЧУ ДО ДС на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с: 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ 

-ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России №1155 от 17.10.2013г (с изменениями на 21.01.2019г Приказ №31 

Министерства Просвещения РФ) 

- Сан ПиН2.4.3648-20 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г 

№37 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования» 

- Устав ЧУ ДО ДС 

-Основная образовательная программа ЧУ ДО ДС 

-Учебно-методическим комплектом «Детство» 2019г под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

    ЧУ ДО ДС работает в условиях пятидневной рабочей недели 11-часовом 

режиме. В ЧУ ДО ДС функционирует 6 групп. Из них: 

1 младшая группа – 1 группа 

2 младшая группа – 1 группа 

Средняя группа – 1 группа 

Старшая группа – 1 группа 

Подготовительная группа – 2 группы 

Общий списочный состав на 1 сентября 2022 – 115 детей. 

   Воспитательно-образовательная деятельность ЧУ ДО ДС имеет 

общеразвивающую направленность. 

  Программное обеспечение образовательного процесса осуществляет 

целостность педагогического процесса, распределяет содержание по 

возрастным категориям, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребёнка. 

Учебный план детского сада призван регулировать деятельность 

педагогического коллектива ЧУ ДО ДС, гарантировать ребёнку получение 

комплекса образовательных услуг, а также определять объём учебной 

нагрузки для каждой возрастной группы, согласно требованиям СанПиНа. 

    Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 



 

литературы) или их интеграцию с использованием  разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

   Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозированием нагрузки- 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержанию дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объём образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

   Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

    Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

  Образовательная деятельность детей обеспечивается в режимных моментах, 

прогулке, в ходе выполнения совместных проектов, в подготовке и 

проведении праздников.  
 

        

2. Структура Учебного плана. 

    В структуре учебного плана выделяются обязательные (инвариантная) и 

вариативная (часть, формируемая участниками образовательного процесса 

части. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

     Объём обязательной не менее 60% от ее общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не менее 40%. 

    Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 



 

  Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непрерывной образовательной деятельности); 

-в ходе режимных моментов; 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности; 

 Часть образовательной Программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными 

образовательными программами и технологиями. Все представленные 

программы направлены на расширение содержания образовательных 

областей обязательной части Программы: 

1) Петерсон Л.Г.,Кочемасова Е.Е. Парциальная программа 

математического развития детей «Игралочка для детей от 3 до 7 лет 

дополняет содержание образовательных областей         

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

2) Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей от 2 до 7 лет «Цветные ладошки» для детей от 2-7 лет 

дополняет содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие»; 

3) Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики». 

Конструирование в детском саду для детей от 2-7 лет дополняет 

содержание образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

«Социально-коммуникативное развитие»; 

4) Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве» для дошкольников 

от 3-7 лет дополняет содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

5) Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников от 2-7 лет 

дополняет содержание образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие; 

6) Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» от 3-7 лет дополняет содержание 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие; 

7) Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир!» для детей от 2 – 

7 лет дополняет содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие; 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЧУ ДО ДС «ГУЛЛИВЕР-СУХАНОВО» на 2022-2023 учебный год 

Реализующего Основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на основе содержания комплексной программы дошкольного 

образования «Детство» 

 

№ 

п/

п 

Виды 

Организованн

ой 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций по возрастам 

1-ая 

младша

я 

группа 

2-ая 

младша

я 

группа 

средня

я 

группа 

старша

я 

группа 

подготовительн

ая 

группа 

1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 

(третье 

на 

улице) 

по 25 

мин 

3 

(третье на 

улице) 

 

2. Развитие речи 1 1 1 1 

20 мин 
2 

 

3. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 

(2,4 

неделя) 

20 мин 

1 

(2,4 неделя) 

 

4. Математика и 

сенсорное 

развитие 

1 1 1 1 

20 мин 
2 

 

5. Я познаю и 

исследую мир 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

1 

(2,4 

неделя) 

1 

(2,4 

неделя) 

1 

(2,4 

неделя

) 

2 

20 мин 
2 

 

6. Рисование 1 

(1,3 

неделя) 

1 

(1,3 

неделя) 

 

1 

(1,3 

неделя

) 

1 

(1,3 

неделя) 

25 мин 

1 

 

7. Аппликация 1 1 1 1 1 

(1,3 неделя) 



 

(1,3 

неделя) 

(1,3 

неделя) 

(1,3 

неделя

) 

(1,3 

неделя) 

25 мин 

 

 

8. Лепка 1 

(2,4 

неделя) 

1 

(2,4 

неделя) 

1 

(2,4 

неделя

) 

1 

(2,4 

неделя) 

25 мин 

1 

 

9. Конструирован

ие 

1 

(2,4 

неделя) 

1 

(2,4 

неделя) 

 

1 

(2,4 

неделя

) 

1 

(2,4 

неделя) 

25 мин 

1 

(2,4 неделя) 

 

10. Художественна

я литература 

1 

(1,3 

неделя) 

1 

(1,3 

неделя) 

1 

(1,3 

неделя

) 

 

1 

(1,3 

неделя) 

25 мин 

1 

(1,3 неделя) 

 

11. Музыка 2 2 2 2 

25 мин 
2 

 

Всего ОС в неделю 

Количество часов 

в неделю 

(допустимая в 

соответствии с 

СанПиН) 

10 

по 10 

мин 

(всего 1 

час 40 

мин) 

10 

по 15 

мин 

(всего 2 

часа 30 

мин) 

10 

по 20 

мин 

(всего 

3 часа 

20 

мин) 

12 

по 

20,25 

мин 

(всего 4 

часа 35 

мин) 

15 

по 30 мин 

(всего 7 часов 30 

мин) 

Всего ОС в год 

(36 полных 

рабочих недель) 

 

360 

 
360 

 
360 

 
432 

 
540 

 

 

 

 

 

 



 

Первая младшая группа (возраст детей 2-3 года). 

    В первой младшей группе планируется 10 ОС в неделю, не более двух в день 

продолжительностью 10 минут. ОС проводятся по подгруппам в первую и 

вторую половину дня. 

    Образовательные ситуации по физическому развитию проходят по 

подгруппам 3 раза в неделю в физкультурном зале. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормам СанПиН. 

  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид 

деятельности 

(образовательные 

ситуации-ОС) 

Количество ОС 

в неделю в год 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие Физическая культура 3 108 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

1 36 

Я познаю и исследую 

мир 

0,5 18 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, самообслуживания. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Музыка 2 72 

Художественная 

литература 

0,5 18 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Парциальные 

программы 

Реализация Количество 

дополнительных 

ОС 



 

в неделю в год 

«Цветные ладошки» Реализуется на ОС 

по лепке, рисованию, 

аппликации. 

0 0 

«Умные пальчики» Реализуется на ОС 

по конструированию. 

0 0 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Здравствуй, мир!» Реализуется на ОС я 

познаю и исследую 

мир 

0 0 

Всего: 10 360 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

10 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Динамические 

паузы 

ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Приём пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

Свободное чтение ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах(уголках) 

развития и 

творчества 

ежедневно 



 

Элементарное 

самообслуживание 

ежедневно 

Взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками 

ежедневно 

 

Вторая младшая группа (возраст детей 3-4года).  

    Во второй младшей группе планируется 10 ОС в неделю, не более двух в день 

продолжительностью 15 минут. ОС проводятся только в первой половине дня. 

Максимально допустимое количество образовательных ситуаций в первой 

половине дня не превышает двух. 

    Образовательные ситуации по физическому развитию проходят по 

подгруппам 3 раза в неделю в физкультурном зале. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормам СанПиН. 

  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид 

деятельности 

(образовательные 

ситуации-ОС) 

Количество ОС 

в неделю в год 

1. Инвариантная часть 

Физическое развитие Физическая культура 3 108 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

1 36 

Я познаю и 

исследую мир 

0,5 18 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, самообслуживания. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Музыка 2 72 



 

Художественная 

литература 

0,5 18 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Парциальные 

программы 

Реализация Количество 

дополнительных 

ОС 

в неделю в год 

«Игралочка» Реализуется на ОС 

по математике и 

сенсорному 

развитию. 

0 0 

«От звука к букве» Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Цветные ладошки» Реализуется на ОС 

по лепке, рисованию, 

аппликации. 

0 0 

«Умные пальчики» Реализуется на ОС 

по 

конструированию. 

0 0 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Здравствуй, мир!» Реализуется на ОС я 

познаю и исследую 

мир 

0 0 

«Основы 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Реализуется во всех 

образовательных 

областях 

0 0 

Всего: 10 360 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

10 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 



 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Динамические 

паузы 

ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Приём пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

Свободное чтение ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах(уголках) 

развития и 

творчества 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

ежедневно 

 

Средняя группа (возраст детей 4-5 лет). 

    В средней группе планируется 10 ОС в неделю, продолжительностью не более 

20 минут. Между ОС перерыв 10 минут. ОС проводятся только в первой 

половине дня. Максимально допустимое количество образовательных ситуаций 

в первой половине дня не превышает двух. 

    Образовательные ситуации по физическому развитию проходят 3 раза в 

неделю:2- в физкультурном зале и 1 во время прогулки. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормам СанПиН. 

  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Количество ОС 

в неделю в год 



 

(основное 

направление 

развития) 

(образовательные 

ситуации-ОС) 

2. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 108 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

1 36 

Я познаю и 

исследую мир 

0,5 18 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, самообслуживания, 

ОБЖ, культурные практики совместного труда. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Музыка 2 72 

Художественная 

литература 

0,5 18 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Парциальные 

программы 

Реализация Количество 

дополнительных 

ОС 

в неделю в год 

«Игралочка» Реализуется на ОС 

по математике и 

сенсорному 

развитию. 

0 0 

«От звука к букве» Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Цветные ладошки» Реализуется на ОС 

по лепке, 

рисованию, 

аппликации. 

0 0 



 

«Умные пальчики» Реализуется на ОС 

по 

конструированию. 

0 0 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Здравствуй, мир!» Реализуется на ОС я 

познаю и исследую 

мир 

0 0 

«Основы 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Реализуется во всех 

образовательных 

областях 

0 0 

Всего: 10 360 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

10 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Динамические паузы ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Приём пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

Свободное чтение ежедневно 

Дежурство, 

элементарный 

бытовой труд 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

Интеграция образовательных областей: Игра ежедневно 



 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах(уголках) 

развития и 

творчества 

ежедневно 

Исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

ими 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

ежедневно 

 

Старшая группа (возраст детей 5-6лет). 

    В старшей группе планируется 12 ОС в неделю, продолжительностью не 

более 25 минут. Между ОС перерыв 10 минут. ОС проводятся только в первой 

половине дня. Максимально допустимое количество образовательных ситуаций 

в первой половине дня не превышает трех. Занятия по дополнительному 

образованию проводятся два раза в неделю во второй половине дня, 

продолжительностью не более 25 минут. 

    Образовательные ситуации по физическому развитию проходят 3 раза в 

неделю:2- в физкультурном зале и 1 во время прогулки. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормам СанПиН. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид 

деятельности 

(образовательные 

ситуации-ОС) 

Количество ОС 

в неделю в год 

3. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 108 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Подготовка к 

обучению грамоте 

0,5 18 



 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

1 36 

Я познаю и 

исследую мир 

2 72 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, самообслуживания, 

ОБЖ, культурные практики совместного труда. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Музыка 2 72 

Художественная 

литература 

0,5 18 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Парциальные 

программы 

Реализация Количество 

дополнительных 

ОС 

в неделю в год 

«Игралочка» Реализуется на ОС 

по математике и 

сенсорному 

развитию. 

0 0 

«От звука к букве» Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Цветные ладошки» Реализуется на ОС 

по лепке, 

рисованию, 

аппликации. 

0 0 

«Умные пальчики» Реализуется на ОС 

по 

конструированию. 

0 0 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 



 

«Здравствуй, мир!» Реализуется на ОС я 

познаю и исследую 

мир 

0 0 

«Основы 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Реализуется во всех 

образовательных 

областях 

0 0 

Всего: 12 432 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

12 432 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Динамические паузы ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Приём пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

Свободное чтение ежедневно 

Дежурство, 

элементарный 

бытовой труд 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах(уголках) 

развития и 

творчества 

ежедневно 

Исследование 

объектов 

окружающего мира и 

ежедневно 



 

экспериментирование 

ими 

Самообслуживание ежедневно 

Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

ежедневно 

 

Подготовительная группа (возраст детей 6-7 лет). 

    В подготовительной группе планируется 15 ОС в неделю, 

продолжительностью не более 30 минут. Между ОС перерыв 10 минут. ОС 

проводятся только в первой половине дня. Максимально допустимое количество 

образовательных ситуаций в первой половине дня не превышает трех. Занятия 

по дополнительному образованию проводятся два раза в неделю во второй 

половине дня, продолжительностью не более 30 минут. 

    Образовательные ситуации по физическому развитию проходят 3 раза в 

неделю:2- в физкультурном зале и 1 во время прогулки. 

     Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки 

соответствует нормам СанПиН. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

(основное 

направление 

развития) 

Базовый вид 

деятельности 

(образовательные 

ситуации-ОС) 

Количество ОС 

в неделю в год 

1. Инвариантная часть 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 108 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Подготовка к 

обучению грамоте 

0,5 18 

Познавательное 

развитие 

Математика и 

сенсорное развитие 

2 72 

Я познаю и 

исследую мир 

2 72 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, самообслуживания, 

ОБЖ, культурные практики совместного труда. 



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 

Аппликация 0,5 18 

Лепка 1 36 

Конструирование 0,5 18 

Музыка 2 72 

Художественная 

литература 

0,5 18 

2.Вариативная часть (часть формируется участниками образовательных 

отношений) 

Парциальные 

программы 

Реализация Количество 

дополнительных 

ОС 

в неделю в год 

«Игралочка» Реализуется на ОС 

по математике и 

сенсорному 

развитию. 

0 0 

«От звука к букве» Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Цветные ладошки» Реализуется на ОС 

по лепке, 

рисованию, 

аппликации. 

0 0 

«Умные пальчики» Реализуется на ОС 

по 

конструированию. 

0 0 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

Реализуется на ОС 

по развитию речи. 

0 0 

«Здравствуй, мир!» Реализуется на ОС я 

познаю и исследую 

мир 

0 0 

«Основы 

безопасности для 

детей дошкольного 

возраста» 

Реализуется во всех 

образовательных 

областях 

0 0 

Всего: 15 540 



 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

15 540 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Динамические паузы ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Приём пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

ежедневно 

Свободное чтение ежедневно 

Дежурство, 

элементарный 

бытовой труд 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

Интеграция образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах(уголках) 

развития и 

творчества 

ежедневно 

Исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

ими 

ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

Общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками 

ежедневно 
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