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Учебный план д/с №122 на 2021-2022уч.г.
(дошкольный возраст)
Детская деятельность // образовательная область

Количество НОД в неделю

II мл.гр.
Сред.гр.
Ст.гр.
Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания (обязательная часть)
Коммуникативная д. // речевое и социально-коммуникативное
развитие

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и
социально-коммуникативное развитие
Изобразительная д. (рисование/конструирование) //
художественно-эстетическое развитие
Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое
развитие
Двигательная деятельность// физическое и познавательное
развитие

1

1 - окр. мир;
1 -РЭМП

1

1 - окр.
мир;
1 -РЭМП

Подг.гр.

1

1

1- РЭМП
1соц.мир*

1 –РЭМП
1-РЭМП**
1-соц.мир*

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Игровая деятельность //социально-коммуникативное развитие и
др. О.О.

через ОД в
РМ

через ОД
в РМ

через ОД
в РМ

через ОД в
РМ

Самообслуживание и элементарный бытовой труд //
социально-коммуникативное и познавательное развитие

через ОД в
РМ

через ОД
в РМ

через ОД
в РМ

через ОД в
РМ

Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания (вариативная часть)
1.Парциальная программа по приоритетному направлению Часть НОД по Часть НОД Часть НОД
деятельности. Программа дошкольной подготовки «Ступеньки» познавательно
по
по
по
-исследоват д- познаватель познавател
математике для детей 3-7 лет по образовательной системе ти (РЭМП)
ноьнодеятельностного метода обучения «Школа 2000…» Л.Г. Петерсон,
исследоват исследоват
ЕЕ. Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ «Школа 2000», 2007г.
д-ти
д-ти
(РЭМП)
(РЭМП)
Часть НОД по Часть НОД
1*
2.Программа «Я – гражданин Самарской земли» Алекинова
О.В., Диринова Н.М., Каспарова О.В., Ромахова М.В.
познавательно
по
региональный компонент
-исследоватд- познаватель
ти
ноисследоват
д-ти
8
8
8
Количество НОД по ООП в неделю
Объем учебной нагрузкипо ООП в неделю

120 минут

160 минут

200 минут

1**

1*

9
270 минут
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Учебный план д/с №122 на 2021-2022уч.г.
(ранний возраст)
Детская деятельность // образовательная область

Количество ОД в неделю

Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания (обязательная часть)
Общение и рассматривание картинок // речевое
социально-коммуникативное развитие
Предметная
деятельность//
познавательное
социально-коммуникативное развитие

и

1

и

1

Экспериментирование с материалами и веществами
(констр/лепка)//художественно-эстетическое развитие
Экспериментирование с материалами и веществами
(апл/рисование)//художественно-эстетическое развитие
Музыкальная
деятельность//
художественноэстетическое и речевое развитие
Двигательная
деятельность//
физическое
и
познавательное развитие
Самообслуживание и элементарный бытовой труд //
социально-коммуникативное и познавательное развитие

1
1
2
2
через ОД в РМ

Игровая деятельность //социально-коммуникативное
через ОД в РМ
развитие и др. О.О.
Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания (вариативная часть)
• «Я – гражданин Самарской земли» Алекинова О.В.,

Диринова Н.М., Каспарова О.В., Ромахова М.В.

Количество НОД по ООП в неделю
Объем учебной нагрузкипо ООП в неделю

через ОД в РМ

8
80 минут

