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учебный план для групп общеразвивающей направленности

Режим работы с 7.30-18.00
5 дней

понедельник, пятница
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года

с 01.09.2021 по 31.05.2022

Количество недель в

учебном году
38

Сроки проведения
оценки резулътатов
освоения основной
образовательной
программы

22.| | .202| - 26.| \.202|

23.05.2022 17 .05.2022

Каникулярный rrериод зимние кан лы - с 3|.|2.202l по 09.01 ,2022

Летний
оздоровительный
период

с 01.06.2022 по з|.08.2022

Праздничные дни 04. 1 1 .202| ; З 1 .|2,202 1 - 09. 0 | .2022; 2З .02.2022;

05.03 .2022 - 08.03 .2022;З0.04.2022 - 03.05.2022;

07 .05.2а22 - 09.05 .2022; 1 1.06.2022 _ 1з.06.2022
Базовый вид
деятельности

количество занятий по в

Вторая группа раннего
возраста (кол-во групп -1)

(2-3 гола)

Старшая группа
(кол-во групп -1)

(5-6 лет)

Подготовительнaш к школе
группа

(кол-во групп- 1)

6-1

обязательная часть
область <<Физическое

Физическая
культура.в

з/1 08 2l76 2116

Бассейн 1/3 8 1/38

область <познавательное
математическое
рiIзвитие

1/38 21,76

ознакоtuление с
окружающим миром

Ilзб l/38 1/38

Конструирование 0,5/l8 черелуется с лепкой l/з8 li38
оýрq]q вательная область <Развитие речи>

Развитие речи,
осцовы грамотности

1lзб 2l76 2l76

Образовательная область развитие)
рисование 1lзб 2l76 21,76

Лепка 0,5/18 чередуется с
конструированием

0,5/19 чередуется с
аппликацией

0,5/19 чередуется с аппликацией

Аппликация 0,5/ l9 0,5/19

Музыка 2l12 21,76 2.1 lo
Итого |3l494

Чтение

10/3б0
с ив

l4l532

ежедневно



Реализаllия дополнительных образовательных программ (вариативная чаеть)
Вторая группа раннего

возраста
Старшая группа Подготовительная к школе

I,pv ll п а

,\i, iмб Nl 2

Плавание 1l28 l/28

Логопункт +
(по индивидуальному графику)

Коррекционно-

развивающие занятия с
педагогом-психологом

|/з4

flополнительное
образование (на
бесплатной основе)

?.l64

Итого 4l|26 3/94
итого максимальный
объем образовательцой
нагрузки

10/360 11/620 |71626

Продолжитепьность
оод

не более l0 мин. не более 25 мин, не бо"qее З0 мин

l.j .raca

0 перерыtsамлl межлу llериолап.tи ООЛ --

неменееlOмиrl.

максимально
допустимый объем
образоватотьной
нагрузки в первой
половине дня

20 лtиll,
с перерыва!lи ме)Itду периоламлl
ООД, не менее l0 мин.

50 Mllll
с псрсрывами мс)I(ду лсриодамl.t
ООД не менее 10 мин.

максимально
допустипtый объем
образовательной
нагрузки во второй
половине дня

25 плин.

llз2

30 милr.

Щополнительные образовательные услуги (бесплатные) для детей от 5 до б лет - не боJlее
25 минут, для детей 6-7 лет - не более 30 мин. во второй rrоловине дня после дневного сна.



учебный план п на вленности
Режим работы с 7.30-18.00
Продолжительность
у,rебной недели

5 дней
(понедельник, вторник, среда, четверг, гlятница)

Продолжительность
учебного года

с 01.09.2021 по З1.05,2022

Количество недель в

учебном году
з8

Сроки проведения
оценки результатов
освоения основной
оор€lзовательнои
программы

22.| I.202I - 26.tI.202t

2з .05 .2022 _27 .05 .2022

зимние каникулы - с 31J2.202| по 09.01 .2022Каникулярный
период
Летний
оздоровительный
период

с 0 1 .06.2022 по з |.08.2022

Праздничные дни 04. 1 1 .202|; Зt .12.2021 * 09.0I.2022; 2З.02.2022; 05.0З.2022 -
08.03 .2022; З0.04.2022 - 03.05.2022;07.05.2022 - 09.05.2022;
\ I .06.2022 - |з .06.2022

Количество занятий по группам в неделю/годБазовый вид
деятельности Вторая

группа

раннего
возраста
(кол-во

групп -l)
(2-3 года)

Младшие
группы (кол-
во групп -2)
(3-4 года)

Средние грушш
(кол-во групл -2)

(4-5 лет)

С,гаршие группы
(кол-во групп - 4)

(5-6 лет)

подгоl,овитеjlьtlые к

шкоJlе груtIIIы
(кол-во групп - 4)

(6-7 лет)

Инвариантная (обязательная часть)
Образовательная область <<Физическое развитиеD

2l16Физическая
культура в
помещении

з/1 08 21,76 l/ lo 2l16

Бассейн 1/3 8 1/38

Образовательная область <Познавательное развитие)
l/з8 1/з 8 1/з 8 2l]6

ознакомление с
окружаюuiим
миром

|/зб l/з 8 1/з 8 1/з 8 l/38

Конструирование 0,5/18
чередуется
с лепкой

1/38 1/з 8 l/3 8

Образовательная область <Развитие речи)
Развитие речи,
основы
грамотцости

|/зб 1/з8 l/38 2/,76 21,76

Образовательная область <Художествен но-эстетическое развитие))
рисование \lзб l/з8 1/з8 2l16 2l16
Лепка 0,5/l 8

чередуется
с

0,5/|9
чередуется с
аппликацией

0,5/19 черелуется с
аппликацией

0,5/19 черелуется с
аппликацией

0,5/l9 черелуется с
аппликацией



конструир
ованием

Аппликация 0,5/19 0,5/19 0,5/l9 0,5/19
Музыка 21,72 2/76 2l76 21,76 21,76

Итого 10/3б0 1 10/380 l4/532

Иrцивидуальные
и подгрупповые
коррекционные
заюIтIUI
(1"rитель-

дефектолог)

ежедневно е}кедневно ежедневно ежедневно c,ll{et] llo

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение ежедневно

реализация дополнительных образовательных программ (вариативная часть)
Вторая
группа

раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа Старшая гругrпа l lодго,говитс"llьная к

школе группа

Ng4 Nc5 Ns7 м9 Nq 14 Nsl Ns l1 Ns 12 Ns8 Nc 10 N9lз
Логопункт +++

(по индивидуалылому
граtllи ку)

Плавание I l28 l l28 l i28 li28 l/28 l,]tt l/28 li28
Физическая
купьтура на
прогулке

l/з8 1/3 8

Коррекционно-

развивающие
занятия с
педагогом-
психо.гiогом

Ilз4 1lз4 1lз4 l lз4 l lз4 l lз4

flополнительное
образование (на
бесплатной
основе)

llз2 1lз2 ll32 llз2 2164 2164 2l64 l iз2 2164 2i64

Итого 2l70 2/70 2l60 2/60 4/126 4ll26 4ll26 з194 4l126 1l126

Итого
максимальный
объем
образоватепьной
нагрузки

l0/3б0 12/
450

12/
450

12
440

|2
/440

17
l620

l7
/620

l7
/620

|7
l626

18/
658

18/
б58

Продолжительность
оод

нс более l 0
мин.

не более l5 мин. не более 20 миrr. не более 25 мин. не болсс J0 tчlин

максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

20 мин.
с

перерывами
между
периодами
ООД - не
менее 10
мин.

30 мин.
с перерывzlми
между
периодами ОО,Щ

- не менее l 0
мин.

40 миrr
с перерывамlr ме}кду
периолами ООД - не

менее l0 мин.

50 мин.
с гlерерываN]ll ме)кл}

псриолаьlи ОО,( не tvteHee l0
N,l и н,

90 мин,
с гlсрсрыва\,1.1 }le)l{/:l\

Ilериола\4и О()Л - tre llerree
l 0 rvr ин.

максимально
лопустимый объем
образовательной
нагрузки во второй
половиl{е дня

25 плин, j0 мин.

,,Щополнительные образовательные услуги (бесплатные) для детей от 3 до 4 лет - не более
15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минуг, для детей от 5 до б лет - не более 25

мин}т, для детеЙ от б до 7 лет - не более 30 минут во второЙ половине дня после дневного
сна.
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