
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 

РОССИЯ,636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул.Лермонтова,40 

телефон/факс: (38254) 5-48-24; e-mail: kolp-togurshcool@gov70.ru 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом директор МБОУ «Тогурская СОШ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ. С.В. МАСЛОВА 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Протокол №1 от 30.08.2022 

 

с. Тогур, 2022 

mailto:kolp-togurshcool@gov70.ru


Пояснительная записка к учебному плану 

на 2022 - 2023 учебный год 

групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея 

Владимировича Маслова» (далее МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова») является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных группах, организованных на базе МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова», с учетом специфики работы образовательно организации, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 №1155). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н. Бунеева. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28, вступившие в силу с 01.01.2021 г. 

и действующие до 2027 г. СанПин 1.2.3685-21. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 
• Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 
• Устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

(далее Программа) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» реализующая основную 

образовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (далее 

НОД) в соответствии с Программой и ФГОС ДО, и направлен на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Объем обязательной части учебного плана рекомендуется не менее 60 % от ее общего 
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %. 



Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными задачами учебного плана являются: 

• создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки к учебной деятельности; 

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Коллектив образовательной организации МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

работает по Основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 

2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. Методическое обеспечение основной программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Данный выбор программы 

способствует целостности и системности образовательной работы, обеспечивает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, сохранению и укреплению здоровья, в 

соответствии с целями и задачами Программы, требованиями ФГОС ДО. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и с 

требованиями ФГОС ДО в структуре учебного плана выделяются две части: обязательная 

часть (инвариантная) и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная). Инвариантная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 
Стандарта), т.е. реализует обязательную часть Программы. Вариативная часть учитывает 



условия дошкольного образовательного учреждения (включая региональный компонент), 

интересы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, потребности 

родителей (законных представителей). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта, реализуются в тесном 

взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно - эстетическое развитие детей. 

Содержание Программы включает в себя следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), входящие в обязательную часть учебного плана: 

1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие представлена 

курсом «Ты - словечко, я - словечко...» 

Содержание курса 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. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить одно занятие в 

неделю «Ты словечко, я - словечко...» 

2. Образовательная область Познавательное развитие представлена курсом «Моя 

математика». 

Содержание курса предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.). 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Моя математика». 

3. Образовательная область Речевое развитие представлена курсом «По дороге к 

Азбуке». 

Содержание курса 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. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 5 занятий в 

неделю «По дороге к Азбуке». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

целью обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения 

парциальных образовательных программ и /или созданных ими самостоятельно. 

Программы должны быть направленны на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 



1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие представлена 

курсом «Мир Без Опасности». 

Курс охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. Приоритетным 

является первый вектор, связанный с формированием культуры безопасности личности 

ребенка дошкольного возраста. Два других вектора составляют пропедевтический курс, 

необходимый для становления сознания ребенка целостной картины мира и направленный 

к «горизонтам развития» растущего человека. Определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга). 

Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого ребенка. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 1 занятие в 

неделю «Мир Без Опасности». 

2. Образовательная область Познавательное развитие представлена курсом 

«Здравствуй, мир!» 

Содержание курса предполагает формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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 как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Здравствуй, мир!». 

3.  Образовательная область Художественно-эстетическое развитие выделена в 

вариативную часть учебного плана и реализуется через курс «Разноцветные ладошки», 

организованный в соответствии с парциальной программой художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

Курс художественно-эстетического развития предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, музыкальной, конструктивно-модельной, и др.). 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить по два занятия в 

неделю «Разноцветные ладошки». 

4. Образовательная область Физическое развитие выделена в часть учебного плана, 

формируемого региональным компонентом, реализуется через игровой час, 

организованный в соответствии с рабочей программой, составленной на основе 

парциальной программой физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

Бережновой О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ «ФИРО»№ 38 от 20.02.2017. 

Курс 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 указанных образовательных областей реализуется процессе организации 

различных компонентов детской деятельности (общении, игре, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной деятельностях - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.3648-

20 от 01.01.2021 года №28. 

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» функционирует 2 группы дошкольного 

образования (для детей от 5 до 7 (8) лет), укомплектованных из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - не менее 2,0 м2 на одного ребенка. 
•  группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет - 1. 
•  группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7(8) лет - 1. 

Продолжительность обучения. 

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича Маслова» 

(далее - МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова») в 2022-2023 учебном году. 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». 

2022 - 2023 учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. Группы 

дошкольного образования являются кратковременными и работают в режиме пятидневной 

рабочей недели, 5 часов. Учебный год длится 34 учебных недели (каникулы: ноябрь - 9 

дней; январь - 12 дней; март - 11 дней). 
Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

на 2022-2023 учебный год 

Этапы образовательного процесса гдо 
Начало учебного года 01.09.2022 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2023 

Учебный период 

1 -я четверть 01.09.2022 - 28.10.2022 (9 недель) 

2-я четверть 07.11.2022 -27.12.2022 (7 недель) 

3-я четверть 09.01.2023 -17.03.2023 (10 недель) 

4-я четверть 29.03.2023 -25.05.2023 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 календарных дней) 
Зимние 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 календарных дней) 

Весенние 18.03.2023 - 28.03.2023 (11 календарных дней) 

Летние 26.05.2023 - 31.08.2023 (98 календарных дней) 



Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий - старшая 

дошкольная группа (дети 4,6 (5лет) - 6 лет) 25 минут; подготовительная дошкольная группа 

(дети 6-7 лет) - 30 минут. Перерыв между занятиями - 10 - 15 минут. Общее число занятий: 

522. 

Образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» организован 

в половину дня на основе требований СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28, в 

соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», расписанием НОД и 

режимом дня на период с 01.09.2022 года по 25.05.2023 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 

Возраст детей от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 
СанПиН 2.4.3648 не более 25 мин. не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД 25 30 

Суммированное количественное время НОД 

(недельное) 

6 ч.25 мин. 7 ч.ЗО мин. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями - логопедами, 

педагогом-психологом на основе Программы, созданной с учётом парциальных 

образовательных программ. 

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

Расчет частей образовательной программы 

Механизм подсчета объёма обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основан на учёте количества непрерывной образовательной 

деятельности: 

100% - общее количество НОД. Х% - объём НОД, предусмотренных на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Всего - 15 НОД в неделю в подготовительной группе, из них 6 НОД приходится на 

вариативную часть, таким образом, определяем объём вариативной части: 

15 НОД - 100% 

6 НОД -Х% 

Расчет: 

6 х 100: 15 = 40% объем части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в подготовительной группе. 



Расчет объемов частей Программы 

Г руппы Всего НОД в 
соответствии с 

учебным 
планом 

(количество) 

Всего НОД по 
обязательной 

части 
учебного 

плана 
(количество) 

Всего НОД по 

ЧФО учебного 

плана 
(количество) 

Объем 

обязатель 

ной части 

(%) 

Объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательн 

ых отношений 

(%) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

15 9 
6 60 

40 

Подготовительн 

ая группа (от 6 до 

7 лет) 

15 9 6 60 40 

Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД в 

неделю Количество времени 

(в минутах) в неделю 

Обязательная часть 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Ты - словечко, я - 

словечко...»* 

1 25 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 75 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 125 

Итого по обязательной части 9 225 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Мир Без Опасности» 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 75 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

«Разноцветные 

ладошки» 

2 50 

Итого по ЧФО 6 150 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое 

развитие 

Игровой час*** 
— — 

   

ВСЕГО: 15 375 

(6 ч 25 мин) 



Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 (8) лет 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД в 

неделю Количество времени 

(в минутах) в неделю 

Обязательная часть 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Ты - словечко, я - 

словечко...»* 

1 30 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 150 

Итого по обязательной части 9 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Мир Без Опасности» 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 90 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Разноцветные 

ладошки» 

2 60 

Итого по ЧФО 6 180 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие Игровой час*** — — 

ВСЕГО: 15 450 

(7 ч 30 мин) 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы 

Расписание непрерывной образовательной деятельности включает следующие виды 
детской деятельности и их периодичность: 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа (5 -6 лет) 

Подготовительная группа 

( 6 - 7  (8) лет) ' 

Ознакомление с окружающим 

миром 
2 2 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Познавательно 
исследовательская 
деятельность 

2 2 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

3 3 

Речевое развитие 2 2 
Подготовка к обучению 3 3 



грамоте 
  

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

1,5 1,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

0,5 0,5 

Всего: 15 15 

Физическое развитие Ежедневно, игровой час Ежедневно, игровой час 

* Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей и 

взрослого. 1 раз в 2 недели деятельность интегрирована с другими видами деятельности детей 

и взрослого. 

^Конструктивно - модельная деятельность интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в неделю). 

Вторник, четверг - библиотечный день по расписанию воспитателя. Чтение художественной 

литературы ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с 

другими видами деятельности. 

***Игровой час проводится ежедневно в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. 

**** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД 

может сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет) 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно 
Конструктивно-модельная 

деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития ежедневно ежедневно 



Учебный план для детей 5 - 7 (8) лет 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

 ________ «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой _____  

Наименование НОД 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Подготовительная группа от 6 до 7 

(8) лет 

Количество НОД 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

I. Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование навыков общения детей в социуме «Ты - словечко, я - 
словечко...»* 1 4 34 1 4 34 

Познавательное развитие** 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

«Моя математика» 3 12 102 3 12 102 

Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 5 20 170 5 20 170 

Всего по обязательной части: 9 36 306 9 36 306 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности жизни деятельности «Мир Без 

Опасности» 1 4 34 1 4 34 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром. «Здравствуй, мир!» ** 3 12 102 3 12 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства «Разноцветные ладошки» 2 10 68 2 10 68 

Всего по ЧФО: 6 24 204 6 24 204 

III. Региональный компанент 

Физическое развитие 
 

Развитие двигательной активности детей.*** — —  
— — — 

       

Общее количество НОД 15 60 510 15 60 510 



Организация образовательной деятельности 

в группах дошкольного образования (сетка НОД) 

День недели № 

занятия 

НОД гдо 

5-6 лет 

ГДО 

6 - 7 (8) лет 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

2 «Моя математика» 09.55.-10.20. 09.55. - 10.25. 

3 «Ты - словечко, я - словечко...» 11.40.- 12.05. 

О
 

CN
 

1
 

О
 

ВТОРНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

2 «Здравствуй, мир!» 09.55.- 10.20. 09.55.-10.25. 
3 «Разноцветные ладошки» 11.40.- 12.05. 11.40.-12.10. 

СРЕДА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

2 «Моя математика» 09.55.- 10.20. 09.55.- 10.25. 

3 «Здравствуй, мир!» 11.40.- 12.05. 11.40.-12.10. 
ЧЕТВЕРГ 1 «По дороге к Азбуке» 09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

2 «Здравствуй, мир! 09.55.-10.20. 09.55.- 10.25. 

3 «Мир Без Опасности» 11.40.-12.05. 11.40.-12.10. 
ПЯТНИЦА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

2 «Моя математика» 09.55.- 10.20. 09.55.- 10.25. 
3 «Разноцветные ладошки» 11.40,- 12.05. 11.40.-12.10. 

Режим работы 
групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 

Режимные процессы Г ДО 5-6 лет ГДО 6 - 7 (8 )  л ет  

Прием детей, работа с 

родителями, утренний фильтр. 

08.30.-08.45. 08.30.-08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45.-09.05. 08.45.-09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05.-09.15. 09.05.-09.15. 

Организованная 

образовательная деятельность 

№ 1. 

09.15.-09.40. 09.15.-09.45. 

Перерыв между НОД 09.40.-09.55. 09.45.-09.55. 

Организованная 

образовательная деятельность 

№ 2. 

09.55. - 10.20. 09.55. - 10.25. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. - 10.50. 10.20.-10.30. 

Самостоятельная 

образовательная деятельность 

в центрах активности по 

выбору детей. 

11.00,- 11.30. 11.00.-11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30.- 11.40. 11.30.-11.40. 

Организованная 
образовательная деятельность 
№ 3. 

11.40.- 12.05. 11.40.-12.10. 

Игровой час, подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки. 

12.15. - 13.15. 12.15. - 13.15. 

Уход детей домой. 
Индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая 
деятельность, контроль и 

13.15. - 13.30. 13.15. - 13.30. 



 

 

оценка деятельности детей, 

свободная деятельность 

детей. Работа с родителями, 

беседы, консультации. ____  

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей 


