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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

по реализации образовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта   

«От рождения доя школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) для групп общеразвивающей направленности 
 

Образовательная 
область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

3- 4 лет 
Младшая группа 

 4 - 5 лет 
Средняя группа 

5 - 6 лет 
Старшая группа 

от 6 лет до окончания 
образовательных отношений  

Подготовительная группа 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 
Кол-во НОД  

в нед/год 
Время 

в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 
 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 2/72 45 мин. 2/72 60 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах 

 
Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 1/36 15 мин. 2/72 40 мин. 1,75/63 35 мин. 1,75/63 60 мин. 

Развитие когнитивных способностей Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 2/72 50 мин. 1/36 30 мин. 
Основы грамотности 
 

- - - - - - 1/36 30 мин. 

Приобщение к художественной 
литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Приобщение к искусству Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах  

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 15 мин. 1/36 20 мин. 1/36 50 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Музыкальная деятельность 2/72 30 мин. 2/72 40 мин. 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
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Театрализованные игры 
 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 
ценностных представлений 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие коммуникативных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Развитие регуляторных 
способностей 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и самостоятельной 
деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Итого (обязательная часть) 9,25/333 2 ч.19 
мин.  

9,25/333 3 часа, 
 5 мин. 

10/360 5 часов 10/360 6 часов  

Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое 

развитие 
Физическая культура на улице 
(региональный компонент) 

- - - - 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

 
 
 

Познавательное 
развитие  

Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

- - - - 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Региональная программа 
экологического образования 
дошкольников «Экология для 
малышей» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. - - - - 

Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Примерная парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой 
грамотности» 

- - - - 0,25/9 5 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 3,75 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Итого (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

0,75 11,3 мин 0,75 15 мин 2 43,8 мин. 2 52,5 мин. 

Всего НОД в неделю 10  10  12  13  
СанПиН 1.2.3685-21 Нормировано только время 1 занятия по возрасту: мл-15;  ср-20;  ст.-20-25 мин,  под.-30 мин. 

Объём обязательной части не менее 60 % 93 % 93% 87 % 88 % 
Объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений не более 40 % 

7 % 7 % 13 % 12 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 100 % 100 % 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 
по реализации образовательной программы дошкольного учреждения «Растём и развиваемся в детском саду», разработанной на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования и с учётом методического комплекта   
«От рождения доя школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) для групп раннего возраста общеразвивающей 

направленности 
 

Образовательная область 
 

Наименование дисциплин 
Возрастная группа 

1,6- 2 лет 
1 группа раннего возраста 

 2 -3 лет 
2 группа раннего возраста 

Кол-во НОД  
в нед/год 

Время 
в неделю 

Кол-во НОД  
в нед/год 

Время 
в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 
 

Физическое развитие 
Физическая культура (Развитие движений) 2/72 20 мин. 2/72 20 мин. 

  
 

 
 
 
 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи 

1/36 10 мин. -  

Ознакомление с окружающим миром - - 0.5/18 10 мин. 

Формирование элементарных математический 
представлений/ Сенсорное воспитание 

  0.5/18 10 мин. 

Занятие с дидактическим материалом 2/72 20 мин.   

Занятие со строительным материалом 1/36 10 мин. -  

  
 

Речевое развитие 
Развитие речи 2/72 20 мин. 2/72 20 мин. 
     
Приобщение к художественной литературе Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 
(ежедневно) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

  
Изобразительная деятельность Рисование - - 1/36 10 мин. 

Лепка 
- - 1/36 10 мин. 

Аппликация 
Музыкальная деятельность 
 

 

2/72 20 мин. 2/72 20 мин. 

Театрализованные игры 
 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в 
процессе совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

(1 раз в неделю) 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками) 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в 
процессе совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

(ежедневно) 

Итого (обязательная часть) 10/360 1 ч.40 мин.  10/360 1 часа, 40 мин. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
на 2022-2023 учебный год 
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по реализации адаптированной основной образовательной программе дошкольного учреждения «Учись говорить правильно» для детей с ТНР, 
разработанной на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Автор Н.В. Нищева)  
 

 
Образовательная область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

5 - 6 лет 
от 6 лет до окончания образовательных 

отношений 

Кол-во в нед/год 
Длительность в 

неделю 
Кол-во в нед/год Длительность в неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
 

 
Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора 

0,25/9 25 мин. 0,25/9 37,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

0,75/27 18,75 мин. 1.75/63 52,5 мин. 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной и 
самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 3/108* 75 мин. 3/108* 90 мин. 

Подготовка к обучению грамоте  
- 

1/36* 30 мин. 

Приобщение к художественной литературе Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация/конструирование 
Конструктивно-модельная деятельность Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 

и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 
Музыкально-ритмическая деятельность 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Ребёнок в семье и в обществе, 
патриотическое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Формирование основ безопасности Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

Итого по базовой части 11/396 25/275 12/432 30/360 
   

 Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое развитие Физическая культура на улице 

(региональный компонент) 
1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

Познавательное развитие Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Вариативная программа в сфере 0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 
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профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   
Примерная парциальная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

0,25/9 6,25 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Занятия с учителем-логопедом 3 4 
Занятия с педагогом-психологом * * 

Итого (части, формируемой участниками образовательных отношений) 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
Всего НОД в неделю 13  14  

  
СанПиН 1.2.3685-21 

50 мин или 70 мин при организации  
1 НОД после дневного сна 

90 мин, в том числе после дневного сна 

Нормировано только время 1 занятия по возрасту: старшая-25 мин, подготовительная-30 мин. 
Объём обязательной части не менее 60 % 85% 87% 
Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не 
более 40 % 

15 % 13 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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на 2022-2023 учебный год 
по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного учреждения «По ступенькам развития» для 

детей с ЗПР, разработанной на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей  
с задержкой психического развития (ЗПР) с 5-7 лет» автор С.Г. Шевченко  

 
Образовательная область 

 
Наименование дисциплин 

Возрастная группа 

5 - 6 лет 
от 6 лет -до окончания образовательных 

отношений 

Кол-во в нед/год 
Длительность в 

неделю 
Кол-во в нед/год 

Длительность в 
неделю 

Обязательная часть (непрерывная образовательная деятельность) 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 
 

 
Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи (интегрированный курс) 

1,25/36 31,25 мин. 1,25/72 37,5 мин. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1.75/72 43,75 мин. 2,75/63 52,5 мин. 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе совместной 
и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

 
Речевое развитие 

Развитие речевого (фонематического) 
восприятия 

2/72 50 мин. - - 

Подготовка к обучению грамоте  
- 

3/108 90 мин. 

Приобщение к художественной литературе Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (ежедневно) 

 
Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Лепка 

1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 
Аппликация/конструирование 
Конструктивно-модельная деятельность Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах (1 раз в неделю) 
Музыкально-ритмическая деятельность 2/72 50 мин. 2/72 60 мин. 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Ребёнок в семье и в обществе, 
патриотическое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Формирование основ безопасности Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 
совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

Итого по базовой части 13/396 25/270 15/468 30/397,5 
   

 Часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
Физическое развитие Физическая культура на улице 

(региональный компонент) 
1/36 25 мин. 1/36 30 мин. 

Познавательное развитие Вариативная программа по 
экологическому воспитанию «Мир 
природы»  

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 
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Вариативная программа в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма «Азбука 
юного пешехода»   

0,25/9 6,25 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Примерная парциальная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности» 

0,25/9 5 мин 0,25/9 7,5 мин 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Парциальная программа «Истоки» в 
рамках реализации программы 
«Социокультурные истоки» 

0,25/9 5 мин. 0,25/9 7,5 мин. 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Занятия с учителем-дефектологом     
Занятия с педагогом-психологом *  *  
Занятия с учителем-логопедом *  *  

Итого (части, формируемой участниками образовательных отношений) 2/72 45 мин. 2/72 55 мин. 
Всего НОД в неделю 14  15  
  
СанПиН 1.2.3685-21 

50 мин или 70 мин при организации  
1 НОД после дневного сна 

90 мин, в том числе после дневного сна 

Нормировано только время 1 занятия по возрасту: старшая-25 мин,  подготовительная-
30 мин. 

Объём обязательной части не менее 60 % 85% 87% 
Объём части, формируемой участниками образовательных отношений не 
более 40 % 

15 % 13 % 

Выполнение ООП 100 % 100 % 

 
*Реализуется в режимных моментах 
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