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Учебный план образовательной деятельности
в ДС № 179 «Подснежник» на 2021-2022 учебный год
Детская деятельность/ образовательная область

Количество НОД в неделю
I мл.гр.
II мл. гр.
Сред.гр.
Стар.гр.
Подг. гр.
Образовательная деятельность по Основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного
образования детского сада
Обязательная часть программы
Предметная деятельность/ познавательное и речевое развитие
1
Общение и рассматривание картинок / познавательное, речевое
1
и социально-коммуникативное развитие
в
совместной
Восприятие художественной литературы/ речевое развитие
деятельнос
ти в
режиме дня
Экспериментирование с материалами и веществами
(лепка/аппликация//рисование/конструирование)/художественно
2
-эстетическое развитие
Музыкальная деятельность/ художественно-эстетическое и
2
речевое развитие
Двигательная активность/ физическое развитие

2
2

Коммуникативная д. // речевое и социально-коммуникативное
развитие

1

1

(1 – развитие речи;
1 – обучение грамоте)

Восприятие художественной литературы и фольклора //
в совместной деятельности в режиме дня
речевое и художественно-эстетическое развитие
Познавательно-исследовательская д. // познавательное и
2
2
2
2
социально-коммуникативное развитие
Изобразительная деятельность // художественно-эстетическое
1,5
1,5
1,5
1,5
развитие
Конструирование из разного материала//познавательное и
0,5
0,5
0,5
0,5
художественно-эстетическое развитие
Музыкальная деятельность // художественно-эстетическое и
2
2
2
2
речевое развитие
Двигательная деятельность // физическое и познавательное
1
1
2
2
развитие
Самообслуживание и элементарный бытовой труд // социальнов совместной деятельности в режиме дня
коммуникативное и познавательное развитие
Игровая деятельность //социально-коммуникативное развитие и
в совместной деятельности в режиме дня
др. О.О.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Углубленное содержание по ОО «Познавательное развитие»
в
Парциальная программа «Тропинки экономики» под редакцией
совместной в совместной
1
А.Д. Шатовой
деятельност деятельности
и в режиме в режиме дня
дня
Часть НОД по
Учет этнокультурной ситуации развития
Часть НОД по Часть НОД попозн-иссл. д. (прир мир) 1/3 неделя
«Я- гражданин Самарской земли»
-

Количество НОД по ООП ДО в неделю
Объем учебной нагрузки по ООП ДО в неделю

8
80 мин

позн-иссл. д. позн-иссл. д.
(соц/прир мир) (соц/прир мир)
8
120 мин

8
160 мин

Часть НОД по
позн-иссл. д. (соц мир)
2 / 4 неделя
11
11
275 мин
330 мин

