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1. Нормативная правовая база 

Учебный план МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

представляет собой расписание непрерывной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе СП 2.4.3648-

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

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации 

основной образовательной программы учреждения. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования от 28.02.2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

8. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

 

2. Организация образовательного процесса 

Учебный план – это нормативный документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ). 

При составлении Учебного плана учитывались специфика дошкольного образования, 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализация 

образовательных областей через детские виды деятельности.  

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходные дни. Длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 10,5 часов: с 7.30 

часов до 18.00 часов. Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 августа и включает в себя учебные недели, психолого-педагогическую 

диагностику и творческие каникулы, во время которых организуется образовательная деятельность 

художественно-эстетической и оздоровительной направленности. В целях оптимизации 

образовательных нагрузок на учебный год утверждены 37 учебных недель (определено Календарным 
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учебным графиком).  

Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2022 г. по 31.08.2022г. и включает в 

себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. В целях оптимизации 

образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 недель. В летний 

оздоровительный период возможно закрытие детского сада на регламентные ремонтные работы. 

 

Структура учебного года 

№ Содержание Первые 

младшие 

группы 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

1 Начало учебного 

года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

2 Окончание учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

3 Адаптационный 

период 

01.09.2022 – 

31.10.2023 

- - - - 

4 Диагностический 

период 

- 01.09.2022 – 

16.09.2022 

01.09.2022 – 

16.09.2022 

01.09.2022 – 

16.09.2022 

01.09.2022 – 

16.09.2022 

5 Каникулы зимние 

(общегосударственн

ы) 

31.12.2022 – 

08.01.2023 

31.12.2022 – 

08.01.2023 

31.12.2022 – 

08.01.2023 

31.12.2022 – 

08.01.2023 

31.12.2022 – 

08.01.2023 

6 Каникулы летние 

(летний 

оздоровительный 

период) 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

7 Количество недель в 

учебном году 

1 полугодие – 17 недель 2 дня 

2 полугодие – 19 недель 3 дня 

8 Продолжительность 

учебной 

недели 

5 дней 

(пн – пт) 

5 дней 

(пн – пт) 

5 дней 

(пн – пт) 

5 дней 

(пн – пт) 

5 дней 

(пн – пт) 

9 Праздничные дни 

(государственные) 

4 ноября 2022 года 

31декабря 2022 – 8 января 2023 года 

23 февраля – 26 февраля 2023 года 

8 марта 2023 года 

29 апреля  – 1 мая 2023 года 

6 мая – 9 мая 2023 года 

10 июня – 12 июня 2023 года 

 

В ДОУ функционирует 12 групп, из них 9 групп общеразвивающей направленности и 3 

группы компенсирующей направленности (2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития). Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

 

Возрастная группа Возраст Количество групп 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 3 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 2 

Средняя группа от 4 до 5 лет 2 

Старшая группа от 5 до 6 лет 2 

Старшая – подготовительная к школе группа от 5 до 7 лет 1 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 2 
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Всего: 12 

 

 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности 

  

Возрастная группа Возраст Время 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет не более10 минут 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет не более 15 минут 

Средняя группа от 4 до 5 лет не более 20 минут 

Старшая группа от 5 до 6 лет не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет не более 30 минут 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует 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 РФ от 28.01.2021 

N2:  

 

Возрастная группа Возраст Время (мин) 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 10 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 30 

Средняя группа от 4 до 5 лет 40 

Старшая группа от 5 до 6 лет 45 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 90 

 

В середине времени, отведенного на НООД, проводятся физкультминутки, динамические 

паузы, зрительная гимнастика. Перерыв между периодами непосредственно организованной  

образовательной деятельности не менее 10 минут. 

 
Общий объем образовательной нагрузки в день 
 

Возрастные 

группы 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Обязательная часть 

НООД 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

Режимные моменты 180 мин. 150 мин 60 мин 35 мин 25 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

280 мин. 275 мин. 260 мин 230 мин 185 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

120 мин. 130 мин. 150 мин 185 мин 210 мин 

Взаимодействие с 

родителями 

20 мин. 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Всего: 98% 94% 83% 79% 77% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НООД  –   –  Не более 

10 мин. 

Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Индивидуальная 

работа (коррекция 

недостатков в 

 –  10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин. 
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развитии) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 –  15 мин. 15 мин. 35 мин. 40 мин. 

Режимные моменты  –   –  40 мин. 35 мин. 20 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

 –   –  20 мин. 25 мин. 40 мин. 

Взаимодействие с 

родителями 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Всего: 2% 6% 17% 21% 23% 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста в группах раннего возраста не превышает 20 мин., в младшей и средней группах – 30 и 40 

минут, в старшей группе – 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна, в 

подготовительной к школе группе – 90 минут.  

 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю по возрастным группам составляет 
 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Общий объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Количество 

НООД 

Время 

(мин) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин) 

Первая младшая 

группа 

10 100  –   –  10 100 

Вторая младшая 

группа 

10 150  –   –  10 150 

Средняя группа 10 200  –   –  10 200 

Старшая группа 12 300 1 25 13 325 

Подготовительная 

к школе группа 

11 330 2 60 13 390 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

11/13/13 275/325/325  –   –  11/13/13 275/325/325 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

14/14/14 420/420/420 1 30 15/15/15 450/450/450 

Старшая-

подготовительная 

к школе группа 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Ст. Под. Ст. Под. Ст. Под. Ст. Под Ст. Под. Ст. Под. 

13 15 325 450  –   –   –   –  13 15 325 450 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 
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1. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 

Парциальные программы 

 

Название программы Цель Возраст 

детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного 

народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры 

от 3 до 7 

лет 

 

«Я, ты, мы» 

Авторы: О.М. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного 

возраста, формирование его эмоциональной сферы и 

социальной компетентности.  

от 3 до 7 

лет 

 

 Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

Авторы: И.А. Кузьмин,  

А.В. Камкин 

1. Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к 

непреходящим духовно- нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие 

единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

организации, формирование педагогической позиции 

родителей 

3. Формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста, способности получать значимые социокультурные 

результаты, создание условий для 

первичной социализации ребёнка в окружающем мире 

от 3 до 8 

лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог» 

Автор: С.Н. Николаева. 
Воспитание экологической культуры дошкольников.  от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная оздоровительная 

программа в детском саду и дома 

«Здравствуй!» Автор М.Л. 

Лазарев 

Формирование у дошкольников мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни, воспитание 

ответственности за свое здоровье, повышение резервов 

здоровья дошкольников 

от 3 до 7 

лет 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р.Б. Стеркина,           

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры» 

Автор О.П. Радынова 
Формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие творческих способностей в 

разных видах музыкальной деятельности 

от 3 до 7 

лет 

 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» 

Автор Л.В. Куцакова 

Развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и конструирования. 

от 3 до 7 

лет 
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Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Автор И.А. Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду 

Автор О.С. Ушакова 

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 

лет 

 

 

Развитие и сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста 

«Тропинка к своему Я». Авторы 

Хухлаева О.Л., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. 

Обучение положительному самоотношению и принятию 

других людей; обучение рефлексивным умениям; 

формирование потребности в саморазвитии.  

От 3 до 7 

лет 

 

3. Формирование обязательной части  

 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 

общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной программы. Эта часть учебного 

плана формируется участниками образовательных отношений, где представлены программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной деятельности. Используются фронтальные и кружковые формы 

работы.  

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы 
 

Образовательная область Структурные единицы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе: 

- образ Я; 

- семья; 

- детский сад 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- самообслуживание; 
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- общественно полезный труд; 

- уважение к труду взрослых; 

- труд в природе (с младшей группы) 

Формирование основ безопасности: 

- безопасное поведение в природе; 

- безопасность на дорогах; 

- безопасность собственной жизнедеятельности 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- количество; 

- количество и счет (со средней группы); 

- величина; 

- форма; 

- ориентировка в пространстве; 

- ориентировка во времени (с младшей группы) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- сенсорное развитие; 

- дидактические игры; 

- познавательно-исследовательская деятельность (с младшей группы); 

- проектная деятельность (со средней группы) 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы: 

- явления природы; 

- сезонные наблюдения 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

- развивающая речевая среда; 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте (с подготовительной к школе группы) 

Приобщение к художественной литературе 

 
 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность: 

- рисование; 

- декоративное рисование (со средней группы); 

- предметное, сюжетное рисование (со старшей группы); 

- лепка; 

- декоративная лепка (со старшей группы); 

- аппликация (с младшей группы); 

- прикладное творчество (со старшей группы); 

- прикладное творчество: работа с бумагой и картоном (с подготовительной к школе 

группы); 

- прикладное творчество: работа с природным материалом (с подготовительной к 

школе группы) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность: 

слушание; 

пение; 

- песенное творчество (с младшей группы); 

- музыкально-ритмические движения; 

- развитие танцевально-игрового творчества (с младшей группы); 

- игра на детских музыкальных инструментах (с младшей группы); 
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- музыкально-игровое и танцевальное творчество (с подготовительной к школе 

группы) 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

Обязательная часть рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

 непосредственно организованную образовательную деятельность; 

 совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Программный материал по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через совместную деятельность воспитателя и детей в режимных моментах, 

самостоятельную деятельность детей, как интегративная часть через все виды детской деятельности. 

Проведение непосредственно организованной образовательной деятельности для реализации данной 

образовательной области не предусмотрено. 

Программный материал образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

через НООД: 

 формирование элементарных математических представлений (во всех возрастных группах) 

 ознакомление с окружающим миром (во всех возрастных группах) 

 

Возрастная группа/НООД Формирование элементарных 

математических навыков (ФЭМП) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 Количество в неделю/ 

время (мин) 

Количество в неделю/ 

время (мин) 

Первая младшая группа  1/10 1/10 

Вторая младшая группа  1/15 1/15 

Средняя группа  1/20 1/20 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

1/25 1/25 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

1/25 1/25 

Старшая-подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Старшая подгруппа 

1/25 1/25 

Подготовительная к школе подгруппа 

2/60 2/60 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 

2/60 1/30 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

2/60 1/30 

 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» реализуется через НООД: 

 развитие речи – во всех возрастных группах 

 подготовка к обучению грамоте – подготовительная к школе группа 

 ознакомление с художественной литературой – в первых младших группах, в старшей группе 

общеразвивающей направленности  
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Группы общеразвивающей направленности 

 

Возрастная группа/НООД Развитие речи Подготовка к 

обучению грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Количество в неделю/ 

время (мин) 

Количество в неделю/ 

время (мин) 

Количество в неделю/ 

время (мин) 

Первая младшая группа  1/10  –  1 

Вторая младшая группа  1  –  1 

Средняя группа  0,5  –  0,5 

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

1  –  1 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности 

1 1 СД в РМ 1 

 

Группы компенсирующей направленности 

 
Возрастная 

группа/НООД 

Развитие 

речи 

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Формировани

е правильного 

звукопроизно

шения и 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Количество 

в неделю/ 

время (мин) 

Количество 

в неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в неделю/ 

время (мин) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР 

 –   –  1 период 

2/50 

1 период 

 –  

СД в РМ 1  

2 период 

2/50 

2 период 

2/50 

3 период 

2/50    СД в РМ 1 

3 период 

2/50 

Старшая-

подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей 

с ЗПР 

Старшая подгруппа 

1,5/38  –   –   –  0,5/12 

Подготовительная к школе подгруппа 

0,5/15 2/60  –   –  0,5/15 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР 

 –   –  1 период 

2/60  СД в РМ 1 

1 период 

2/60 

1/30 

2 период 

2/60    

2 период 

2/60 СД в РМ 1 

3 период 

2/60    

3 период 

2/60 СД в РМ 1 

 

Программный материал по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется через НООД: 

 рисование – во всех возрастных группах 

 лепка – во всех возрастных группах 

 аппликация – во всех возрастных группах 

 конструирование – во всех возрастных группах 

 музыка – во всех возрастных группах 
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Возрастная группа/НООД Рисование Лепка Аппликация Конструирова

ние 

Музыка 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Количество в 

неделю/ 

время (мин) 

Первая младшая группа  1/10 1/10 – 1/10 2/20 

Вторая младшая группа  1/15 0,5/7 0,5/7 1/15 2/30 

Средняя группа  1/20 0,5/10 0,5/10 1/20 2/40 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

2/50 0,5/12 0,5/12 1/25 2/50 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

2/50 0,5/12 0,5/12 1/25 СД в РМ 2/50 

Старшая-подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР 

2/50 1/25 0,5/12 0,5/25 2/50 

Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 

2/60 0,5/15 0,5/15 1/30 СД в РМ 2/60 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

2/60 0,5/15 0,5/15 1/30 СД в РМ 2/60 

 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

через НООД «Физическая культура» во всех возрастных группах и проводится 2 раза в неделю 

инструктором по физической культуре в спортивном зале и 1 раз в неделю – воспитателями на 

свежем воздухе во время дневной прогулки в форме динамического часа. 

 

Возрастная группа/НООД Физическая культура 

Количество в неделю/ 

время (мин) 

Первая младшая группа 2/20  1 СД в РМ 

Вторая младшая группа 2/30  1 СД в РМ 

Средняя группа 2/40  1 СД в РМ 

Старшая группа общеразвивающей направленности 2/50  1 СД в РМ 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 2/50  1 СД в РМ 

Старшая-подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 

2/50  1 СД в РМ 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 2/60  1 СД в РМ 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 2/60  1 СД в РМ 

 

4. Формирование вариативной части  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает различные 

направления, выбранные из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно, составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации, Группы. 

Вариативная часть реализуется через работу кружков, студий, реализацию парциальных 

программ, направленных на развитие детей по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Дети могут посещать кружки по собственному желанию, по желанию родителей и с учетом 

результатов диагностики. При этом соблюдаются требования СанПиН к максимальному объему 

недельной образовательной нагрузки. 

 

Объем образовательной нагрузки НООД - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений на одного ребенка в неделю по возрастным группа 

Возрастные группы Название кружка 

СД в РМ 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Количест

во 

Время 

(мин) 

Всего  

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колобок» 

1. ОО «Речевое развитие» 

Кружок «Ступеньки к грамоте» 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Кружок FLOOR-MASTER (хореография) 

3. ОО «Речевое развитие» 

Английский язык 

4. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социокультурные истоки 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

30 

 

25 

 

 

25 

10 

90 мин./ 

1 час 30 

мин. 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Кораблик» 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Кружок «Каруселька» (театрализованная 

деятельность) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Кружок «Фантазеры» (основы дизайна) 

 

1 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

25 

 

50 мин. 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Колокольчик» 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Кружок «Копилочка» (экономическое воспитание) / 

ОО «Познавательное развитие» Кружок 

«Инфознайка» (познавательно-исследовательская 

деятельность посредством «LEGO Education Wedo») 

3. ОО «Познавательное развитие» 

IT-куб  

1 

 

 

 

1 

 

25 

 

 

 

25 

 

50 мин. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Буратино» 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

АРТ-студия «В гостях у сказки» (театрализованная 

деятельность)  

2. ОО «Физическое развитие» 

Кружок «Умелый карандаш» 

3. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социокультурные истоки 

1 

 

 

1 

 

1 

30 

 

 

30 

 

30 

90 мин./ 

1 час 30 

мин. 

Старшая-

подготовительная к 

школе группа 

«Чебурашка» 

1. ОО «Физическое развитие» 

Кружок «Кенгуренок» (фитбол-аэробика) 

2. Коррекционная ритмика 

1 

 

1 

25 

 

25 

50 мин. 

Средняя группа 

«Дюймовочка» 

1. ОО «Физическое развитие» 

Степ-аэробика 

1 20 20 мин. 

 


