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Пояснительная записка 

Содержание воспитательно-образовательной работы осуществляется с учетом 

требований нормативных документов: 

 Федеральным Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление 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)», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования» 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

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

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Црр – д/с № 6» на 

2022-2023 учебный год (для детей раннего возраста). 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (нарушения речи) МБДОУ «Црр- д/с № 6». 

 

Учебный план МБДОУ «Црр-д/с №6» на 2022-2023 уч. год учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая в соответствии с 

календарным планированием на 2022-2023 учебный год.  
МБДОУ «Црр-д/с №6» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

          В 2022-2023 уч. г. МБДОУ «Црр-д/с №6» функционирует 41 группа в соответствии с 

возрастными нормами: 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Хворостухина, д. 9 функционирует 12 

групп: 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (2-3 года) 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2-3 года) 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года) 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 7 (3-4 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 8 (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 5 (4-5 лет) 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет) 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет) 
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Старшая группа общеразвивающей направленности № 11 (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 9  (6-8 лет). 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 12  (6-8 лет). 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул. Бондаренко, д. 3 функционирует 6 групп: 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (2-3 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности  № 2 (3-4 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности  № 6 (3-4 года 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 4 (4-5 лет) 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 5 (5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 3 (6-8 лет) 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а функционирует 11 групп: 

Первая  группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 (2-3 года). 

Вторая группа  раннего возраста общеразвивающей направленности № 8 (2-3 года). 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 9 (2-3 года). 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 3 (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 10 (4-5 лет). 

Средняя группа компенсирующей направленности № 7 (4-5 лет). 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет). 

Старшая группа компенсирующей направленности № 2 (5-6 лет). 

Старшая группа компенсирующей направленности № 4 (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 11 (6-8 лет). 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности № 5 (6-8 лет). 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» по адресу ул.Майская, д. 11 функционирует 12 групп: 

Первая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 5 (1-2 года) 

Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 2 (2-3 года) 

Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 3 (2-3 года) 

Вторая группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности № 4 (2-3 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 7 (3-4 года) 

Младшая группа общеразвивающей направленности № 12 (3-4 года) 

Средняя группа общеразвивающей направленности № 8 (4-5 лет). 

Средняя группа общеразвивающей направленности  № 11 (4-5 лет). 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 6 (5-6 лет). 

Старшая группа общеразвивающей направленности № 9 (5-6 лет). 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 1 (6-8 лет). 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 10 (6-8 лет). 

 

Учебный план (инвариантная часть) образовательной работы с детьми 

обеспечивает объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста согласно 

требованиям: 

- инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. в 

группах раннего возраста (первая группа раннего возраста, вторая группа раннего 

возраста, младшая группа) – в рамках постепенного перехода на программу нового 

поколения; 

-  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. в средних, старших и подготовительных к школе  группах; 

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – в группах компенсирующей 
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направленности и обеспечивает развитие детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

учебного плана разработана на основе: 

- программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой во второй группе раннего возраста, 

младшей, средних, старших, подготовительных к школе группах реализуется в циклах 

занятий по изодеятельности (рисование, лепка, аппликация) (в группах общеразвивающей 

направленности); 

- программы «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П.Радыновой в младших, 

средних, старших и подготовительных к школам группах реализуется как часть занятия по 

музыкальному воспитанию (в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности); 

-  программы «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И.Осокиной в 

младших, средних, старших и подготовительных к школе группах и реализуется как одно 

из трех занятий по физической культуре (в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности). 

- программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной в младших, средних, старших и 

подготовительных к школам группах реализуется как одно из занятий по познавательному 

развитию (в группах общеразвивающей направленности); 

- методическое пособие «Если дошкольник плохо говорит» под редакцией Т.А.Ткаченко 

(в старшей группе компенсирующей направленности); 

- методическое пособие «В первый класс без дефектов речи» под редакцией Т.А.Ткаченко  

(в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности). 

 Реализация дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Црр – д/с № 6» в 

2022-2023 учебном году обеспечивается дополнительными общеразвивающими 

программами: 

Дошкольное учреждение  по адресу ул.Хворостухина, д. 9: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована 

педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»  протокол от 25.08.2022   № 6; утверждена 

приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2022  № 452-а (в старших группах №6,11, 

подготовительных к школе группах  № 9, 12); 

- Дополнительная общеразвивающая программа «ПиктоМир» рассмотрена и 

рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6»  протокол от 29.08.2022   

№ 6; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2029  № 431-а (в старших 

группах №6,11,) 

Дошкольное учреждение  по адресу ул.Бондаренко, д. 3: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Колибри» рассмотрена и рекомендована 

педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 25.08.2022   № 6; утверждена 

приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2022  № 452-а (в старшей группе 

общеразвивающей направленности №5, подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности № 3). 

Дошкольное учреждение  по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Дельфиненок» рассмотрена и 

рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 25.08.2022   

№ 6; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2022  № 452-а (в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 5) 

Дошкольное учреждение  по адресу ул.Майская,  д. 11: 
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- Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга движений» рассмотрена и 

рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол от 25.08.2022 № 

6; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2021  № 452-а (в старших 

группах общеразвивающей направленности №6, 9, (по подгруппам) подготовительных 

группах общеразвивающей направленности № 1,10 (по подгруппам). 

Дополнительная общеразвивающая программа по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию  «Современные дети» по четырём модулям : «Краеведение», 

«Английский язык», «Шахматы», «Информатика» в соответствии с приказом МОТО № 820 

от 17.06.2021 г. о реализации пилотного проекта «Современные дети» в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования Тульской области 

рассмотрена и рекомендована педагогическим советом МБДОУ «Црр-д/с №6» протокол 

от 25.08.2022   № 6; утверждена приказом по МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 29.08.2022  № 

452-а; реализуется в соответствии с учебным планом данной программы по каждому 

модулю и  рассчитана на 1 год обучения для детей подготовительных к школе  групп 

общеразвивающей направленности: 

- Дошкольное учреждение  по адресу ул.Хворостухина, д. 9 группа № 9, 12  

- Дошкольное учреждение  по адресу ул.Бондаренко, д. 3 группа №3; 

- Дошкольное учреждение  по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а группа № 11; 

- Дошкольное учреждение  по адресу ул.Майская,  д. 11 группа № 1, 10 

 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 1 -2 раза в неделю 

продолжительностью занятий не более 25 минут в старшей группе и не более 30 минут в 

подготовительной к школе группе в соответствии с учебным планом фактических адресов 

МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

В целях обеспечения выполнения приказов департамента образования Тульской 

области № 583 от 21.04.2003, № 813 от 21.08.2006, информационного письма главного 

управления образования Управы г. Тулы № 324/5-ин от 12.03.2004 реализуется 

региональный компонент: 

- на занятиях в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

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

в младшей, средней — не реже 1 раза в месяц, старшей и подготовительной — не реже 2 

раз в месяц (группы общеразвивающей и компенсирующей направленности); 

- увеличение объема двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом 

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы МБДОУ. 

Для решения задач по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников реализуется рабочая программа по обучению детей дошкольного 

возраста плаванию в условиях детского сада «Золотая рыбка», утвержденная приказом от 

29.08.2022 № 455-а – в младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, как одно из трех занятий по 

физической культуре (дошкольное учреждение по адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а). 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание занятий, 

реализуется во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21):  

        Продолжительность занятий: 

- для детей от 1,5 до 3 лет -  не более 10 минут;  

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 
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-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

-для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет: 

- для детей от 1,5 до 3 лет -  не более 20 минут;  

-для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут, 

-для детей от 4 до 5 лет – не более 40 минут, 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после 

дневного сна, 

-для детей от 6 до 8 лет – не более 90 минут. 

           В середине времени, отведенного на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

           Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

           Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

           В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

    Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня.  
      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. 

       Форма организации занятий с 1 до 2 лет подгрупповые, с 3 до 8 лет фронтальные. 

Организация жизнедеятельности   предусматривает организованную педагогами с 

детьми образовательную деятельность в режимных моментах, так и самостоятельную 

деятельность детей. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования» на основании письма  «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 и в соответствии с интегративным подходом при организации 

образовательного процесса, к следующим образовательным областям относятся виды 

непосредственной образовательной деятельности: 

Первая группа раннего возраста (1-2 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Развитие движений. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

- Игры – занятия с дидактическим материалом 

- Игры – занятия со строительным материалом 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

-Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Музыкальное. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Ребенок и окружающий мир 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Развитие речи. Художественная литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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- Рисование; 

- Лепка/Конструирование; 

- Музыка. 

 

Младшая группа (3-4 года), Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление с окружающим миром. 

- Математическое развитие 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Развитие речи, основы грамотности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация, ручной труд 

- Музыка 

 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет)  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Физическая культура. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Ознакомление с окружающим миром (формирование целостной картины мира, 

развитие познавательно – исследовательской деятельности) 

-Формирование элементарных математических представлений. 

Образовательные области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- Развитие речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Рисование. 

- Лепка. 

- Аппликация. 

- Музыка 

 

Оценка уровня индивидуального развития воспитанников осуществляются 2 раза в 

год: сентябрь, май.   

Количество учебных недель: 37 (первая неделя сентября в группах раннего возраста 

- адаптационный период). 

 

 

Совместная образовательная деятельность  

 воспитателя и детей в режимных моментах. 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний и 

вечерний круги 

- - ежедневно - - - 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

         

    В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники. 
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Учебный план основных видов игр-занятий   

в первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности 1до 2 лет 

по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019 г 

Виды организованной деятельности Интеграция образовательных областей 
Обязательная часть 

 

Количество занятий  

в год 

Образовательная область «Физическое развитие» 2 74 

Двигательная 

(Развитие движений) 

«Физическое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие». 
2 раза в неделю 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Образовательная область «Речевое развитие» 
6 

222 

Познавательно-исследовательская 

 (Игры – занятия на расширение 

ориентировки в окружающем и развитие 

речи) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

3 раза в неделю 

 

Познавательно-исследовательская 

 (Игры – занятия с дидактическим 

материалом) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 раза в неделю 

 

Познавательно-исследовательская 

 (Игры – занятия со строительным 

материалом) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 раз в неделю 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 2 74 

Музыкальная 

(Музыкальное) 

«Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие»,  

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

2 раза в неделю 

 

Итого 10 370 
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Учебный план основных видов занятий   

во второй группе раннего возраста общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет 

по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019 г 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

 

Обязательная часть Количество часов Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов 

Образовательная область «Физическое развитие»                         3   

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

3 раза в неделю 111   

Образовательная область «Познавательное развитие»         1   

Познавательно-исследовательская 

 (Ребенок и окружающий мир) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1 раз в неделю 37   

Образовательная область «Речевое развитие»                         2   

Коммуникативная 

(Развитие речи. Художественная 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

2 раза в неделю 74   
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литература) развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  2,5 1,5  

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие». 

  1 раз в неделю 37 

Изобразительная 

(Лепка) 

1 раз в две недели 18,5   

Изобразительная 

(Конструирование) 

  1 раз в две недели 18,5 

Музыкальная 

(Музыка) 

2 раза в неделю 74   

Итого                                                                                                                                                    8,5 314,5 1,5 55,5 

Всего 10 370 
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Учебный план основных видов занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» 

в младшей группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 
по инновационной программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 2019 г 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Младшая группа общеразвивающей направленности 

 

Обязательная 

часть 

Количество часов Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество 

часов 

Образовательная область «Физическое развитие»                         3   

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3 раза в неделю 111   

Образовательная область «Познавательное развитие»         2   

Познавательно-исследовательская 

 (Ознакомление с окружающим 

миром) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 раз в неделю 37   

Познавательно-исследовательская 

(Математическое развитие) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 раз в неделю 37   
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Образовательная область «Речевое развитие»                       1   

Коммуникативная 

(Развитие речи, основа 

грамотности) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1 раза в неделю 37   

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  2,5 1,5  

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

  1 раз в неделю 37 

Изобразительная 

(Лепка) 

1 раз в две 

недели 

18,5   

Изобразительная 

(Аппликация, ручной труд) 

  1 раз в две недели 18,5 

Музыкальная 

(Музыка) 

2 раза в неделю 74   

Итого                                                                                                                                                    8,5 314,5 1,5 55,5 

Всего 10 370 
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 Учебный план основных видов занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» 

группы общеразвивающей направленности от 4 до 8 лет 

по программе  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 2014 год. 

 

Виды организованной деятельности Интеграция образовательных областей 
Средние группы Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2 3 4 

Познавательно-исследовательская 

 (Ознакомление с окружающим 

миром, формирование целостной 

картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности)  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Познавательно-исследовательская 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 2 2 
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Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»  

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 

Коммуникативная 

(Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  1 раз в неделю 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 4 5   5 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Изобразительная 

(Лепка) 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Изобразительная 

(Аппликация) 

1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Музыкальная 

(Музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого в неделю 10 13 14 
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Дополнительные общеразвивающие программы - 1 1 

Всего в неделю 10 14 15 

 

Количество занятий при реализации Образовательной программы 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

к школе группы 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

111* 111* 111* 111* 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2 2 3 4 

Познавательно-

исследовательская 

 (Ознакомление с окружающим 

миром, формирование 

целостной картины мира, 

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности)  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

37 37 74 74 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

 «Художественно-эстетическое 

37 37 37 74 
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развитие»  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 1 2 2 

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

37 37 74 37 

Коммуникативная 

(Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- - - 37 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 4 4 5   5 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

37* 37* 74* 74* 

Изобразительная 

(Лепка) 

18,5* 18,5* 18,5* 18,5* 
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Изобразительная 

(Аппликация) 

развитие», 

«Познавательное развитие». 

18,5* 18,5* 18,5* 18,5* 

Музыкальная 

(Музыка) 

74* 74* 74* 74* 

Итого  370 370 481 518 

Дополнительные общеразвивающие программы**   36 36 

Всего    517 554 

 
* -  часов отводится на авторские программы , см. далее учебный план авторских, рабочих и общеразвивающих программ 

** - часов отводится на реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Современные дети" по каждому модулю (см. программу) 

 

Авторские, рабочие, общеразвивающие программы дошкольного образования 

№ Часть, формируемая, 

участниками образовательных 

отношений 

Количество занятий в год 

Вторая группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовит. к школе группа 

1.1

. 

 «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А. Лыковой  

2  раза в неделю 

8 раз в месяц 

2 раза в неделю  

8 раз в месяц 

2 раза в неделю  

8 раз в месяц 

3 раза в неделю  

12 раз в месяц 

3 раза в неделю  

12 раз в месяц 

Итого в год 74 74 74 111 111 

1.2

. 

 «Музыкальные шедевры» под 

редакцией  О.П.Радыновой  

- 6-8 минут в неделю 

24-32 минут в месяц 

 

8-10  минут в неделю 

32-40 минут в месяц 

10-12 минут в неделю 

40-48 минут в месяц 

12-14 минут в неделю 

48-56 минут в месяц 

 Итого в год - 3 ч. 42 мин –  

4 ч.56 мин=19 

4ч.56 мин- 6ч.10 мин 

=18 

6ч.10 мин.- 7ч. 24 

мин=17 

7ч.24 мин-8ч.38 мин 

=17 

1.3

.  

«Основы безопасности» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной 

- 1 занятие в месяц 1 занятие в месяц 1 занятие в месяц 1 занятие в месяц 

Итого в год - 9 9 9 9 
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1.4

. 

 «Обучение плаванию в детском 

саду»  под редакцией Т.И.Осокиной 

(дошкольное учреждение по 

адресу ул.Ю.Фучика, д. 22-а) 

- 1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц   

Итого в год - 37 37 37 37 

ВСЕГО в год: 74 102/139 101/139 137/174 137/174 

№ Вариативная часть - Количество занятий 

2.1

. 

Общеразвивающая программа  

(см. пояснительную записку) 

- - - 1 1 

 ИТОГО  в год: - - - 36 36 

Всего   в год:  - -  137174/210 

    137/174/210  
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Учебный план основных видов занятий в МБДОУ «Црр-д/с №6» 

группы компенсирующей направленности по программе Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

к школе группы 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2 3 4 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познавательно – 

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность)  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

1 раз в неделю 

проводит  учитель-

логопед 

2 раза в неделю 

(1 проводит 

учитель-логопед) 

2 раза в неделю 

проводит учитель-

логопед 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

 «Художественно-эстетическое 

1 раз в неделю  1 раз в неделю 2 раза в неделю 
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развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» 1 2 2 

Коммуникативная 

(Развитие речи) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

1 раз в неделю 

проводит учитель-

логопед 

2 раза в неделю 

проводит учитель-

логопед 

1 раз в неделю 

проводит учитель-

логопед 

Коммуникативная 

(Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- - 1 раз в неделю 

проводит учитель-

логопед 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 4 5   4 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

1 раз в неделю  2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Изобразительная 

(Лепка) 

1 раз в две недели 

проводит воспитатель 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 
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Изобразительная 

(Аппликация) 

развитие», 

«Познавательное развитие». 

1 раз в две недели 

 

1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыкальная 

(Музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого в неделю 10 13 13 

Дополнительные общеразвивающие программы - - 1 

Всего в неделю 10 13 14 
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Количество занятий при реализации Адаптированной  программы 

Виды организованной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Средние группы Старшие группы Подготовительны

е к школе группы 

Образовательная область «Физическое развитие» 3 3 3 

Двигательная 

(Физическая культура) 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

111 111 111 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2 3 4 

Познавательно-

исследовательская 

 (Ознакомление с окружающим 

миром, формирование 

целостной картины мира, 

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности)  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

37 74 74 

Познавательно-

исследовательская 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

 «Художественно-эстетическое 

развитие»  

37 37 74 
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Образовательная область «Речевое развитие» 1 2 2 

Коммуникативная 

(Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

37 74* 37 

Коммуникативная 

(Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- - 37* 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 4 5   4 

Изобразительная 

(Рисование) 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

«Речевое развитие», 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», 

37 74 37 

Изобразительная 

(Лепка) 

18,5 18,5 18,5 

Изобразительная 18,5 18,5 18,5 
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(Аппликация) «Познавательное развитие». 

Музыкальная 

(Музыка) 

74* 74* 74* 

Итого  370 481 481 

Дополнительные общеразвивающие программы - - 36 

Всего  370 481 517 

 
* -  часов отводится на авторские программы  программу, см. далее учебный  план авторских, рабочих и общеразвивающих  программ. 

 

Авторские, рабочие, общеразвивающие программы дошкольного образования 

№ Часть, формируемая, участниками образовательных 

отношений 

Количество занятий  в год 

средняя группа старшая группа подготовит. к школе 

группа 

1.1.  «Музыкальные  шедевры» под редакцией  О.П.Радыновой  8-10  минут в неделю 

32-40 минут в месяц 

10-12 минут в 

неделю 

40-48 минут в месяц 

12-14 минут в неделю 

48-56 минут в месяц 

 Итого в год 4ч.56 мин- 6ч.10 мин 

=18 

6ч.10 мин.- 7ч. 24 

мин=17 

7ч.24 мин-8ч.38 мин 

=17 

1.2.  «Обучение плаванию в детском саду»  под редакцией 

Т.И.Осокиной (дошкольное учреждение по адресу 

ул.Ю.Фучика, д. 22-а) 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц 

1 раз в неделю 

4 раза в месяц   

 Итого в год 37 37 37 

1.3. Методическое пособие «Если дошкольник плохо говорит » под - 1 раз в неделю 
4 раза в месяц 
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редакцией Т.А.Ткаченко 

 Итого в год:  37  

1.4. Методическое пособие «В первый класс без дефектов речи» 

под редакцией Т.А.Ткаченко 

- - 2 раз в неделю 

8  раз в месяц 

  - - 74 

Всего в год: 55 91 128 

№ Вариативная часть Количество занятий 

2.1. Общеразвивающая программа  

(см. пояснительную записку) 

- - 1 

 ИТОГО  в год: - - 36 

 Всего   в год:   164 
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