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Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

«Ёлочка» г. Абакана (далее Учреждение), реализующего Основную образовательную программу дошкольного образованияс 

использованием методического комплекса программы дошкольного образования  «От рождения до школы» /Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой  - М., 2020 г. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21;  

- приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) .  

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Академия сотрудничества» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка». 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Ёлочка» на 2021 – 2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём времени, отводимого на проведение образовательной деятельности с детьми. Учебный план 

представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования  - отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. Учебный план обеспечивает 

целостность образовательного процесса, представляет собой объем и содержание образовательной деятельности с 

воспитанниками(ОД) и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности 

взрослого и детей в процессе образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для общеразвивающих, компенсирующих и 

комбинированной  групп. 
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 В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» функционирует одна группа комбинированной  направленности, 

две  группы компенсирующий направленности. В данных  группах дополнительно проводятся коррекционные занятия, которые ведут 

учитель-логопед, учитель - дефектолог и педагог –психолог.  В работе с детьми учитель-логопед руководствуются  адаптированной 

образовательной  программой  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет Н.В. Нищевой. Образовательная 

деятельность  может проводиться по подгруппам, группам согласно учебному плану и недельной нагрузке по следующим 

направлениям: формирование звукопроизношения, основы грамотности, формирование лексико-грамматического строя речи, развитие 

связной речи. 

В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп  организуются   осенние, зимние, весенние 

и летние каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также 

увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками  образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода 

в направлениях развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

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 саморегуляции 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. Содержание  

данной области реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в общении, во всех образовательных ситуациях, 

вОД (образовательная деятельность) «Социализация».  

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 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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Содержание данной области реализуется в процессе совместной познавательно-исследовательской деятельности на 
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занятиях: «Ознакомление с окружающим миром(основы науки и естествознания)», «Математическое развитие», «Конструирование, 

робототехника». 

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. Содержание образовательной области реализуется на занятиях (вобразовательной деятельности): ОД «Развитие 

речи» по направлениям: звуковая культура речи и связная речь (старший дошкольный возраст 5-7 лет). В группах компенсирующей 

направленности дополнительно проводятся ОД учителем -логопедом  по формированию лексико –грамматического строя речи, 

развитию связной речи и обучению грамотности.  

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.). Содержание образовательной области 

реализуется на занятиях (ОД) по «Музыкальной деятельности» и  изобразительной деятельности: ОД «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Чтение художественной литературы», (в зависимости от возрастных возможностей и особенностей детей). 

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 саморегуляции 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.). Содержание образовательной области реализуется в двигательной 

деятельности на занятиях: ОД «Физическая культура». 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Основной образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1,5 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
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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 смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерной общеобразовательной программы, 

указанной выше, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Необходимым 

условием развития индивидуальности и формирования личности ребенка является создание пространства детской реализации (по 

Веракса Н. Е.,  инновационная программа ДО «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой: парциальные программы, 

реализуемые во всех образовательных областях. 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. 

Морозова  

Социально –коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Познавательное развитие  

1. Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный эколог»  ,С. Н. Николаева. 

Речевое развитие 

1.«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Художественно –эстетическое развитие 

1. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» ,И А. Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

1. Программа для ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта, Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР, Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова. 

3. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико –синтетической активности как предпосылке обучения грамоте, Е. В. 

Колесникова. 

 

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и 

природным окружением города Абакана, Республики Хакасия и России в целом. Для реализации национально-регионального 

компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, содержание реализуется через различные виды 

совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие 

мастерские, в рамках образовательной деятельности. 
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Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка), 

мотивации и способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии cдействующим СанПин. Продолжительность 

занятий для детей дошкольного возраста, не более: 

 от 1,5 до 3 лет -  10 мин.  

 от 3 до 4-х лет -  15 минут 

 от 4-х до 5-ти лет -  20 минут  

от 5 до 6-ти лет -25 минут  

 от 6- до 7 лет - 30 минут. 

       Продолжительность дневной суммарной образовательной  нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет -  20 мин.   

 от 3 до 4-х лет -  30 минут 

 от 4-х до 5-ти лет -  40 минут  

 от 5 до 6-ти лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

 от 6- до 7 лет - 90 минут. 

 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут 

 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня.  

 

Занятия по физическому развитию  для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.; 

- в средней группе - 20 мин.; 

- в старшей группе - 25 мин.; 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  образовательную деятельность по физическому развитию 

осуществляется на открытом воздухе. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому 

развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию с детьми раннего возраста осуществляют  2 раза в неделю. Занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы и адаптированной образовательной программы проводят в групповом помещении. Для детей  2-

х младших –подготовительных к школе групп организуются 3 занятия в неделю по физическому развитию: 2 занятия в физкультурном 

зале и 1 занятие на открытом воздухе, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

 
1. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками групп раннего возраста по освоению Основной 

образовательной программы Учреждения 

  Образовательная деятельность с воспитанниками групп раннего возраста (1,5-3 года) распределена следующим образом: 
№ Направление развития/  

Образовательные области 
Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 
Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 
образовательной нагрузки (мин.) 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое /Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 

Двигательная деятельность 
- Становление у детей 
ценностей здорового образа 
жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами. 

Физическая культура 3\10 минут 
1 ОД–на прогулке 

2. Социально–

коммуникативное / 
социально–

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная  - Социализация, развитие 
навыков общения; 
Развитие способности к 
саморегуляции, игровой 
деятельности, навыков 
самообслуживания; 
- Воспитание культурно–

гигиенических навыков; 
приобщение к труду; 
 - Нравственное воспитание; 
 - Формирование образа Я; 
 - 
Формированиепервичн

ыхценностныхпредста

вленийобезопасномпов

едениивбыту, социуме, 
природе. 

Социализация 
 

1\10 минут (в чередовании) 
(Реализуется в рамках комплексных ОД, на основе 

интеграции образовательных областей, также во всех 
образовательных ситуациях,  

впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиику

льтурныхпрактикврежимныхмоментах). 
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3. Познавательное 
/Познавательное развитие 

Познавательная. 
деятельность. 

Сенсорное развитие. 

Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации; 
 - Формирование первичных 
представлений о себе, людях, 
объектах окружающего мира , 
о малой  Родине, и 
социокультурных ценностях 
нашего народа; 
- Первые шаги в математику; 
Исследуем. 
- Развитие сенсорной 
культуры. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и             

естествознания) 

Математика. Сенсорное 

развитие.  

1\10 минут 
(Реализуется в рамках комплексных ОД, на основе 

интеграции образовательных областей). 

4. Речевое/ Речевоеразвитие Коммуникативная - Владение речью как 
средством общения и 
культуры; 
 - Развитие звуковой 
интонационной культуры 
речи, фонематического  слуха; 
 - Развитие речевого 
творчества; 
 - Формирование предпосылок 
обучения грамоте; 
- Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой. 

Развитие речи. 
Художественная 
литература. 

1\10 минут 
(Реализуется в рамках комплексных ОД, на основе 

интеграции образовательных областей). 

5. Художественно–

эстетическое/ 
Художественно–

эстетическоеразвитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 
Деятельности и детского 
творчества. 

Рисование 1\10 минут 
(Реализуется в рамках комплексных ОД, на основе 

интеграции образовательных областей). 
Лепка 
(конструирование) 

1\10 минут(вчередовании 1 развнед.) 

(Реализуется в рамках комплексных ОД, на основе 
интеграции образовательных областей). 

Музыкальная Музыка Музыка 2\10 минут 
Чтение 
художественной 
литературы 

Художественная литература Чтение 
художественной 
литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 
детьми 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально–

коммуникативное 
развитие 
1. Парциальная 
программа«Формирование 

Коммуникативная Социализация 
 

В рамках ОД Социализация как часть занятия; в рамках 
совместной деятельности. 
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культуры безопасности у 
детейот 3 до 8 лет», Л. Л. 
Тимофеевой. 

2.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная программа  
художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И А. 

Лыкова. 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование В рамках ОД Рисование как часть занятия; в рамках 
совместной деятельности. 
 

3. Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа  И. 

К. Каплуновой и И. Л. 

Новоскольцева «Ладушки». 

Музыкальная 
деятельность 

Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию как часть 
занятия 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 10 
 

 

 

 

 
 

2. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения  

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\15 минут 3\20 минут 3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 
 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 
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 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 
установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 - Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 

представлений о себе, людях, 

объектах окружающего мира , о 

малой Родине, и 
социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

Математическое 

развитие 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 2\30 минут 

Конструирование, 

робототехника 
1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 

 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 
- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основы 

грамотности 
- - 1\25 минут 1\30 минут 

Развитие речи 

 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 1\30 минут 

5. Художественно –
эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\15 минут 1\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\15 

минут(в 

чередовании 1 

1\20 

минут(в 

чередовании 1 

1\25 

минут(в 

чередовании 1 

1\30 минут(в 

чередовании 1 

раз в нед.) 



11 
 

раз в нед.) раз в нед.) раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 минут 2\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализованно –

муз. деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 
литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 
литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Физическое развитие 

Парциальная программа 

«Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности 

дошкольника средствами 

фитнес –средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

Физическая 

культура 
  В рамках ОД как часть 

занятия 

 

 

2. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

«Формирование 
культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в природе, 

быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3.  Познавательное 

развитие  

Парциальная программа 

по ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4. Речевое развитие 

«Программа развития 
речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и культуры; 
-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по развитию 

речи как часть занятия 
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5.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию как часть 

занятия 

6.  Художественно – 

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

 

Художественно –изобразительная деятельность. 

 

Рисование, лепка, 
аппликация. 

В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

 

 

 

3. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (4-5 лет), 

реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 4-5  лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Средняя группа комб. направл. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\20 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 
навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

Социализация 
 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 
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представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 
деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 
познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 
- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 

окружающим 
миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\20 минут 

 

Математическое 

развитие 
1\20 минут 

Конструирование, 

робототехника 
1\20 минут 

 

4. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\20 минут 

Лепка (аппликация) 1\20 минут (в чередовании 1 раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\20 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализовано –

муз.деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 

5. Речевое/ Речевое 

развитие 

 

ОД с учителем -

логопедом 

Коммуникативная 

Коррекция 

речевого развития 

- Развитие связной, 

грамматической речи;  -

Обогащение активного словаря;  

- Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Формирование 

лексико –

грамматического 

строя речи. 

1\20 минут 

Развитие связной 

речи 
1\20 минут 

- Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

Развитие речи 1\20 минут 

+Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 
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диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

6. ОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 
психических 

процессов. 

Расширение 

познавательной 

сферы. 

Коррекция 

поведенческих 

компонентов 

личности. 

 - Развитие психических 
процессов. Развитие мелкой 

моторики;  

 - Контроль поведения; 

 - Эмоционально –экспрессивное 

развитие; 

 - Мотивационная и личностная 

готовность к обучению. 

Психопрофилактиче
ская деятельность. 

Индивидуально 

7. ОД с учителем -

дефектологом 

Психо–

коррекционная 

деятельность. 

Индивидуально 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 13 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа «Фитнес 

в детском саду: 

программа и 

конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. 

Н. Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная, 
двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 
 - Содействие всестороннему  

развитию личности дошкольника 

средствами фитнес –средств: 

аэробики, хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая 
культура 

В рамках ОД как часть занятия 

 

 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие 
Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

в природе, быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  

Познавательно –

исследовательская 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

Ознакомление с 

окружающим 
В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 
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Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

деятельность  - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

 

 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  как часть 

занятия 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и 
развития  детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» , И А. 

Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 

ДОУкомпенсирующ

его вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта, 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках индивидуальной  ОД  

7. Программа 

воспитания и 
обучения 

дошкольников с 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 
интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 
 

ОД с педагогом -

В рамках индивидуальной  ОД  
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ЗПР, Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечканова. 

психологом 

8.  Программа «От 

звука к букве». 

Формирование 

аналитико –

синтетической 

активности как 

предпосылке 
обучения грамоте, 

Е. В. Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -

логопедом 
В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи и  связной речи-  как 

часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 13 

 

 

 

 

 

4. Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (5-7 лет), 

реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 5-7  лет в течение недели распределен следующим образом: 
№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Старшая комп. группа Подгот. комп. группа 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 
здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Физическая 

культура 
3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 
семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 
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установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 
представлений о себе, 

людях,объектах окружающего 

мира , о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

Математическое 

развитие 
1\25 минут 1\30 минут 

Конструирование, 

робототехника 
1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 
диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 1\25 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

1\30 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\25 минут 1\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\25 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 
1\30 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 
деятельность 

Театр Театрализовано –
муз.деятельность 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах. 

6. НОД с учителем -

логопедом 

Коррекция 

речевого развития 

- Развитие связной, 

грамматической речи;  -

Обогащение активного словаря;  

- Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Формирование 

лексико –

грамматического 

строя речи. 

1\25 минут 1\30 минут 

Основы 

грамотности 
1\25 минут 1\30 минут 
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Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Развитие связной 

речи 
1\25 минут 1\30 минут 

7. НОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 

психических 

процессов. 

Расширение 

познавательной 
сферы. 

Коррекция 

поведенческих 

компонентов 

личности. 

 - Развитие психических 

процессов. Развитие мелкой 

моторики;  

 - Контроль поведения; 

 - Эмоционально –экспрессивное 
развитие; 

 - Мотивационная и личностная 

готовность к обучению. 

Психопрофилактиче

ская деятельность. 
1\25 минут 1\30 минут 

8. НОД с учителем -

дефектологом 

Психо–

коррекционная 

деятельность. 

1\25 минут 1\30 минут 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа «Фитнес в 

детском саду: 
программа и 

конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. Н. 

Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная

, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности дошкольника 

средствами фитнес –средств: 

аэробики, хореографии, фитбол –
гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая 

культура 
В рамках ОД как часть занятия 

 

 

2.  Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 
безопасности у детей 

от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативна

я 

- Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

в природе, быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

Познавательно –

исследовательск

ая деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 
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экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития «Ладушки»,  

И. К. Каплунова и И. 

Л. Новоскольцева. 

 

 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  как часть 

занятия 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и развития  

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , 

И А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 
ДОУкомпенсирующ

его вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта, 

Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –
дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо–

коррекционно деятельности -  как часть занятия 

7. Программа 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

ЗПР, Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечканова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо–

коррекционно деятельности -  как часть занятия 

8.  Программа «От 
звука к букве». 

Формирование 

аналитико –

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -
логопедом 

В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи, при  обучении 

грамотности и  связной речи-  как часть занятия 
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синтетической 

активности как 

предпосылке 

обучения грамоте, 

Е. В. Колесникова. 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 
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