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Учебный план образовательной деятельности
д/с № 198 «Вишенка»
на 2021-2022 учебный год
Группы общеразвивающей направленности:
Количество занятий в неделю

продолжительность
занятия

I младшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

Детская деятельность/ ОО

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Предметная деятельность
1
Общение и рассматривание картинок
1
-

Восприятие х/литературы

Экспериментирование с материалами и веществами
(рисование/лепка/аппликация/конструирование)
Музыкальная деятельность
Двигательная активность
Коммуникативная д. // речевое развитие
Восприятие художественной литературы и
фольклора // художественно-эстетическое развитие
Познавательно-исследовательская д. //
познавательное развитие
Изобразительная деятельность // художественноэстетическое развитие
Конструирование из разного материала
Музыкальная деятельность // художественноэстетическое развитие
Двигательная деятельность // физическое развитие

-

(интегриро
вано с
общением и
рассматрив
анием
картинок)

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

В совместной
деятельности
Интегрирова
но с
коммуникати
вной

В совместной
деятельности

2

1

ОД в РМ

Интегрирова
но с
коммуникати
вной

В совместной
деятельности

-

2

2

2

3

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

2

2

2

2

-

2

2

2

2

-

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(вариативная часть)
1. Коммуникативная деятельность / социальнокоммуникативное развитие (программа «Дорогою
добра» Концепция и программа социальнокоммуникативного
развития
и
социального
воспитания дошкольников (Л.В.Коломийченко)
2. Познавательно-исследовательская деятельность,
коммуникативная деятельность, восприятие х/л и
фольклора // Общение и рассматривание картинок,
предметная деятельность в группе р/в /
познавательное
развитие,
речевое
развитие
(региональный
компонент:
Программа
«Ягражданин Самарской земли».).

Количество НОД в неделю
Объем учебной нагрузки в неделю

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникати
вная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникати
вная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникати
вная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникати
вная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникати
вная
деятельность

Часть НОД:
общение и
рассм-е кар-к,
предметная
деят-ть

Часть НОД:
позн.-исслед.
д-ть,
коммуникат-я

Часть НОД:
позн.-исслед.
д-ть

Часть НОД:
позн.-исслед.
д-ть,
коммуникат-я

Часть НОД:
позн.-исслед.
д-ть,
коммуникат-я,
воспр-е х/л и
фольклора

8 (10)

8 (10)

8 (10)

10 (15)

10 (15)

100 мин

150 мин

200 мин

375 мин

450 мин
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Учебный план образовательной деятельности
д/с № 198 «Вишенка»
на 2021-2022 учебный год
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР:
Количество занятий в неделю
Продолжительность
занятия

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

20 мин

25 мин

30 мин

Детская деятельность/ ОО

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Коммуникативная д. // речевое развитие
Восприятие художественной литературы и
фольклора // художественно-эстетическое развитие

1

1

1

Интегрировано с
коммуникативной

ОД в РМ

Интегрировано с
коммуникативной

3

3

Интегрировано с
коммуникативной
(1 занятие)

Интегрировано с
коммуникативной
(1 занятие)

1

2

2

Музыкальная деятельность // художественноэстетическое развитие

2

2

2

Двигательная деятельность // физическое развитие

2

2

2

Познавательно-исследовательская д. //
познавательное развитие

2

Изобразительная деятельность // художественноэстетическое развитие

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(вариативная часть)
1. Коммуникативная деятельность / социальнокоммуникативное развитие (программа «Дорогою
добра» Концепция и программа социальнокоммуникативного
развития
и
социального
воспитания дошкольников (Л.В.Коломийченко)
2. Познавательно-исследовательская деятельность,
коммуникативная деятельность, восприятие х/л и
фольклора // Общение и рассматривание картинок,
предметная деятельность в группе р/в /
познавательное
развитие,
речевое
развитие
(региональный компонент: Программа «Я –
гражданин Самарской земли»

Количество занятий в неделю
Объем учебной нагрузки в неделю

Часть НОД
совместная деятельность
коммуникативная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникативная
деятельность

Часть НОД
совместная
деятельность
коммуникативная
деятельность

Часть НОД:
позн.-исслед. д-ть

Часть НОД:
позн.-исслед. д-ть,
коммуникат-я

Часть НОД:
позн.-исслед. д-ть,
коммуникат-я

8 (10)

10 (15)

10 (15)

200 мин

375 мин

450 мин
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Учебный план образовательной деятельности
д/с № 198 «Вишенка»
на 2021-2022 учебный год
Группы компенсирующей направленности для детей с УО:
Количество занятий в неделю
Подготовительная группа
Продолжительность
занятия

30 мин

Детская деятельность/ ОО

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(обязательная часть)
Коммуникативная д. // речевое развитие
1
Восприятие художественной литературы и
фольклора // художественно-эстетическое развитие
Познавательно-исследовательская д. //
познавательное развитие
Изобразительная деятельность // художественноэстетическое развитие
Музыкальная деятельность // художественноэстетическое развитие
Двигательная деятельность // физическое развитие

Интегрировано с коммуникативной

3
Интегрировано с коммуникативной
(1 занятие)

2
2
2

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
(вариативная часть)
1. Коммуникативная деятельность / социальнокоммуникативное развитие (программа «Дорогою
добра» Концепция и программа социальнокоммуникативного
развития
и
социального
воспитания дошкольников (Л.В.Коломийченко)
2. Познавательно-исследовательская деятельность,
коммуникативная деятельность, восприятие х/л и
фольклора // Общение и рассматривание картинок,
предметная деятельность в группе р/в /
познавательное
развитие,
речевое
развитие
(региональный компонент: Программа «Я –
гражданин Самарской земли»

Количество занятий в неделю
Объем учебной нагрузки в неделю

Часть НОД
совместная деятельность коммуникативная деятельность

Часть НОД:
позн.-исслед. д-ть, коммуникат-я

10 (15)
450 мин

