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План непосредственно образовательной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(по возрастным группам) 
 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

деятельности 

Средняя группа Старшая группа 
Подготов. 

группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в: 

нед. год нед. год нед. год 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ 
 

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие 1 36 1 36 2 72 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

Изобразительная деятельность: 

 
2 72 3 108 3 108 

Рисование  1 36 2 72 2 72 

Лепка  0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация, ручной труд 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструирование 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

  1 36 1 36 

Физическое развитие 

 

 

Физкультура 3 108 3 108 3 108 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи (подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом) 

 

4 144 4 144 4 144 

Развитие лексико-

грамматических средств языка 

(интеграция с ознакомлением с 

окружающим миром) 

3 108 2 72 1 36 

Подготовка к обучению грамоте  - - 1 36 2 72 

Развитие связной речи, 

восприятие художественной 

литературы  

1 36 1 36 1 36 

 

ИТОГО 
 

12 432 14 504 15 540 

 Всего – 40 часов (94%) 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое воспитание 

0,5 18 1 36 1 36 

 
 Всего – 2,5 часа (6%) 

 
 

ВСЕГО 
 

12,5 450 15 540 16 576 

 

Вывод: Всего объем образовательной деятельности – 42,5 часа, из них объем обязательной части 

(инвариантной) составляет 94% (40часов), объем вариативной части составляет 6% (2,5 часа), что 

соответствует Приказу Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (изм. 21.01.2019г., 

Приказ №31 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования): обязательная часть должна быть не менее 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) не более 40%. 

 

 
 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБДОУ «Детский сад №401»  г.о.Самара 

 

Учебный план составлен в соответствии с:  

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.). 
 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся». 

 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 (ред. от 21.01.2019г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Министерства просвещения РФ №31). 
 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

(Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

 

- с целью реализации обязательной части АООП ДО 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до  школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (определяющей общую модель 

образовательного процесса, возрастные нормативы развития, структуру и наполнение 

содержания деятельности по образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищевой 

(определяющей модель и содержание коррекционной деятельности в каждой возрастной 

группе, структуру и наполнение содержания деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие"). 

 

- с целью реализации вариативной части АООП  

 Программой гражданско-патриотического воспитания «Мы живем в России». Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова. 

 

      В соответствии с нормативными документами в учебном плане по реализации АООП учтено 

следующее:  
 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 4-5 лет составляет не более 20 мин, для детей 5-6 лет – не более 25 мин., для детей 6-7 лет – 

не более 30 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 мин, в старшей группе 45 мин, в подготовительной 1,5 

часа. 

 

 Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки составляет: 

- для детей 5 года жизни (средняя группа) – 12 занятий в неделю (продолжительность 1 занятия 

не более 20 мин., что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку – 4 часа в 

неделю (240 мин.): 12 занятий по 20 мин – итого 240 мин.); 

- для детей 6 года жизни (старшая группа) – 15 занятий в неделю (продолжительность одного 

занятия не более 25 мин., что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку – 6 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C68B63BA17884A881A65FD88B945E80F&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=17.01.2021&demo=2


часов 15 мин. в неделю (375 мин.): 5 занятий по 20 мин (100 мин.) и 10 занятий по 25 мин. (250 

мин.) – итого 350 мин.); 

- для детей 7 года жизни (подготовительная группа)  – 16 занятий в неделю (продолжительность 

1 занятия не более 30 мин., что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку – 8 

часов 30 мин. в неделю (480 мин.): 16 занятий по 30 мин (480 мин.). 

 
 Непосредственно образовательная деятельность начинается с 9.00 часов. В середине 

времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут. 

 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

 

 Для профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. Из 100% времени, отводимого на НОД, 50% приходится на организацию 

физкультурно-профилактического и эстетического цикла.  

 

 В каждой возрастной группе включены три НОД по физической культуре. Один раз в 

неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому развитию на 

открытом воздухе.  

 
В учебном плане отражена реализация образовательных областей   «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», а образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности, в семье. 

    Реализация познавательного развития, а именно «Ознакомление с окружающим миром 

(основы науки и естествознания)» предусмотрено в рамках проведения занятий учителями-

логопедами по развитию речи. Программные задачи по ознакомлению с окружающим миром 

совпадают с задачами логопедической работы в рамках проведения подгрупповых занятий по 

развитию речи (а именно, в рамках занятий по развитию  лексико-грамматических средств 

языка). 

Ознакомление с окружающим миром (основы науки и естествознания) осуществляется 

также воспитателями в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности.        

Восприятие художественной литературы осуществляется с детьми всех возрастных групп в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности, а также в рамках проведения подгрупповых логопедических занятий по 

развитию речи (а именно, в рамках занятий по развитию связной речи). 

Таким образом, образовательная деятельность, осуществляемая учителями логопедами по 

развитию речи, позволяет решать программные задачи по формированию у детей целостной 

картины мира и по восприятию художественной литературы и фольклора во всех возрастных 

группах. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различных материалов) 

с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

Воспитательная работа осуществляется в режиме всего дня (в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, а также в семье) в соответствии с Рабочей программой 

воспитания МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара (утв. Приказ №47 от 23.08.2021г. с изм. и 

доп.). 



Направления воспитательной работы не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 



                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             «УТВЕРЖДЕНО» 

заведующий МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара _____________ /Кривошеева О.А./ 

Приказ №__66___ от __30 августа 2022г._ 
 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 401» Г.О.САМАРА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 1 группа ОНР (4-5 лет) 5 группа ОНР (4-5-6 лет) 6 группа ОНР (6-7 лет) 3 группа ОНР (5-6 лет) 4 группа ОНР (5-6 лет) 2 группа ОНР (6-7 лет) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.20 Развитие речи (логопед) 

1 под. 

9.30-9.50 Физкультура в 

помещении 

10.00-10.20 Развитие речи (логопед) 

2 под. 

 

9.00-9.20 Развитие речи 

(логопед) 1 под. 

9.20-9.40   Развитие речи (логопед) 

2 под./Рисование 1 подгр. 

9.50-10.15 Музыка 

Вечер:  

15.15 – 15.35 Патриотическое  

воспитание (ч/неделю) 

9.00-9.30 Развитие речи (логопед) 

1 под /Рисование 2 под. 

9.40-10.10 Развитие речи (логопед) 

2 под /Рисование 1 под. 

10.20-10.50 Музыка 

 

9.00-9.25 Физкультура в 

помещении 

9.35-9.55  Рисование 

Вечер:  

15.15 – 15.40 Патриотическое 

воспитание 

 

9.00-9.20 Математическое 

развитие 

9.30-9.55  Рисование 

Вечер:  

15.15-15.40 Физкультура в 

помещении 

 

 

9.00-9.30 Развитие речи 

(логопед)1 под /Рисование 2 под. 

9.40-10.10 Развитие речи 

(логопед)2 под /Рисование 1 под. 

11.50-12.20 Физкультура на улице 

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.20  Аппликация, ручной 

труд /лепка (ч/з неделю) 

9.55-10.15 Музыка 

Вечер:  
15.15 – 15.35 Патриотическое  

воспитание (ч/неделю)  

9.00-9.20 Развитие речи 

(логопед) 1под /Математическое 

развитие 2под 

9.30-9.55 Развитие речи (логоп) 2 

под /Математическое разв. 1под  

Вечер:  

15.15 – 15.40 Физкультура в 

помещении 

  

9.00-9.30 Развитие речи 1под/ 

Математическое развитие 2 под. 

9.40-10.10 Развитие речи  2под/ 

Математическое развитие 1 под. 

10.30-11.00 Физическая культура 

на улице 

 

9.00-9.20 Развитие речи 1под/ 

Аппликация, ручной труд 

/Лепка 2 под. 

9.30-9.55 Музыка 

10.05-10.25 Развитие речи 

2под/ Аппликация, ручной 

труд/Лепка 1под. 

Вечер:  вечер развлечений.  

 

9.00-9.25 Музыка  

9.35-9.55 Развитие речи 1под/ 

Аппликация/ Лепка 2 под. 

10.05-10.25 Развитие речи 2п/ 

Аппликация, руч.тр./Лепка 2п 

Вечер:   

15.15 – 15.40 Патриотическое 

воспитание 

9.00-9.30 Развитие речи 1 под 

/Математическое развитие 2 п. 

 9.40-10.10 Развитие речи 2 под 

Математическое развитие 1 п. 

10.20-10.50 Музыка 

 

С
р

ед
а

 

9.00-9.20 Развитие речи (логопед) 

1под/Математическое развитие 2 

под. 

9.30-9.50 Развитие речи (логопед) 

2под/ Математическое развитие 1 

под. 

Вечер: 15.15 – 15.35 Физкультура 

в помещении 

9.00-9.20 Развитие речи 

(логопед) 1 под. 

9.30-9.55 Развитие речи (логопед) 

2 под. 

10.10-10.30 Музыка 

Вечер:  
15.15-15.40 Конструирование  

(1 подгр.) 

9.00-9.30 Развитие речи 1под/ 

Аппликация, руч.труд/Лепка 2 под. 

9.40-10.10 Физич. культура в зале 

10.20-10.50 Развитие речи.2 под/ 

Аппликация, руч.труд/Лепка 1 под. 

Вечер: вечер развлечений 

 

9.00-9.25 Развитие речи 

(логопед)1под/Математическ

ое развитие 2 под. 

9.35-9.55 Развитие речи 

(логопед)1под/Математическ

ое развитие  2 под. 

Вечер:  

15.35 – 16.00 Физкультура в 

помещении 

9.00-9.25 Физкультура в 

помещении 

9.35-9.55  Развитие речи 1п. 

9.55-10.15 Развитие речи 2п. 

Вечер: вечер развлечений. 

 

9.00-9.30 Развитие речи 1под/ 

Аппликация, руч.труд/Лепка 2под. 

9.40-10.10 Развитие речи 2 под/ 

Аппликация, руч.труд/ Лепка 1 

под. 

10.30-11.00 Физкультура в 

помещении 

Вечер: вечер развлечений 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.20 Развитие речи (логопед) 

1под /рисование 2под 

9.30-9.50 Развитие речи (логоп) 2 

под /Рисование 1под  

Вечер:  

15.15 – 15.35 Физкультура в 

помещении  

 

9.00-9.20 Развитие речи 

(логопед) 1под/ Рисование 2 под. 

9.30-9.55 Развитие речи 

(логопед) 2под/ Рисование 1 под. 

Вечер:  
15.40 – 16.05 Физическая 

культура  в помещении 

 

9.00-9.30 Музыка 

9.40-10.10 Развитие речи 1 под 

/ Математическое развитие 2 под. 

10.20–10.50 Развитие речи 2 под 

/ Математическое развитие 1 под. 

Вечер:  
15.15-15.45 Конструирование 

9.00-9.20 Развитие речи 

(логопед) 1 под 

9.30-9.55 Музыка. 

10.05-10.25 Развитие речи 2п. 

Вечер:  
15.15-15.40 Конструирование 

9.00-9.20 Развитие речи 1под. 

9.30-9.50 Развитие речи 2под. 

10.00-10.25 Музыка 

Вечер:  
15.15-15.40 Конструирование  

9.00-9.30 Развитие речи (логопед) 

1 под/Математическое разв-ие 2 п. 

9.40-10.10 Развитие речи 

(логопед) 2 под/Математическое 

развитие 1 под. 

10.25 – 10.55 Физкультура в 

помещении 

Вечер:  
15.15-15.45 Конструирование 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.20 Развитие речи (логопед) 

1 под. 

9.20-9.40 Развитие речи (логопед) 

2 под. 

9.55-10.15 Музыка 

Вечер: вечер развлечений 

 

9.00-9.20 Аппликация, ручной 

труд/лепка ч/з неделю 

9.30-9.55  Физкультура в 

помещении 

Вечер: вечер развлечений 

 

 

9.00-9.30 Рисование  

9.40-10.10 Патриотическое 

воспитание  

10.20-10.50 Физич. культура в зале 

 

9.00-9.25 Развитие речи 

(логопед)1под/Рисование 2под 

9.35-9.55 Развитие речи 

(логопед)2под/Рисование 1под 

11.45-12.10 Физкультура на 

улице 

 

9.00-9.25 Развитие речи 1 под 

/Рисование 2 под. 

9.35-9.55 Развитие речи 2 под 

/Рисование 1 под. 

11.45-12.10 Физкультура на 

улице 

 

9.00-9.30 Музыка 

9.40-10.10 Рисование  

10.20-10.50 Патриотическое 

воспитание 

 

 ВСЕГО: 12 НОД в неделю ВСЕГО: 12/15 НОД в неделю ВСЕГО: 16 НОД в неделю ВСЕГО: 15 НОД  ВСЕГО: 15 НОД в неделю ВСЕГО: 16 НОД в неделю 
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