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к Основной образовательной программе 

 

 

 

 

Учебный план     

общеразвивающих групп на 2021- 2022 г. 

МБДОУ детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Брянска 

/ на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы/ 

 

№ Образовательные области Количество занятий на пятидневную неделю  

1 

младшая 
группа 

2 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Обязательная часть  

1. Физическое развитие 

Физическая культура 

 

2 (20) 

 

3(45) 

 

3(60) 

 

3(75) 

 

3(90) 

2 Социально- 

коммуникативное развитие 
Самообслуживание  

Трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

 

Ежедневно через организацию взаимодействия взрослого и ребенка в 
различных видах деятельности. 

3 Познавательно развитие 
Ознакомление с окружающим 

ФЭМП 

 

 

1(10) 

 

1 (15) 

1(15) 

 

1(20) 

1(20) 

 

     0,75(18,7) 

1(25) 
 

 

       0,75(22,5) 

2(60) 
 

4 Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2(20) 
 

1(15) 
 

1(20) 
 

2 (50) 
 

2(60) 

5. Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

Аппликация 
Лепка 

Музыка 

 
 

1(10) 
-   

1(10) 

2(20) 

 
 

1(15) 

0,5(7,5) 
0,5(7,5) 
2(30) 

 
 

1(20) 

0,5(10) 
0,5(10) 
2(40) 

 
 

2(50) 

      0,5 (12,5) 
      0,5(12,5) 

2(50) 

 
 

2(60) 

0,5 (15) 
0,5(15) 
2(60) 

Количество занятий 10 10 10 11 12 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Экология          0,25(6,3) 0,25(7,5) 

Количество занятий 11 11 11 1 1 
      



№ 

п/п 

Образовател 

ьная область 

Содержание образовательных областей по 

ФГОС ДО 

Разделы программы 
«От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы 

Коррекционные 

программы 

«Физическое развитие» 

1 Физическое 

развитие 

Приобретение опыта двигательной 

деятельности, направленной на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной 

и мелкой моторики 
Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта 
Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 
Становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Формирование 

начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

 

2 Социально- 
коммуникат 

ивное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей 
Общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками 

Развитие самостоятельности, 

целенаправленности, саморегуляции 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта 
Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству 

Становление основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Программа 

логопедической 

работы  по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи  у детей» 

под редакцией 

Т.Б.Филичевой, 

Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной 

Москва. 

Просвещение. 

2010г. 
3 Познаватель 

ное 

развитие 

Развитие интересов, любознательности, 

познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, 

становление сознания 
Развитие воображения и творческой 
активности 
Формирование первичных представлений о 

себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и 
Отечестве, планете Земля 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование первичных 
представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 
социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 
традициях и праздниках. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи у детей» 

под редакцией 

Т.Б.Филичевой, 

Т.В. Тумановой, 

Г.В.Чиркиной 

Москва. 

Просвещение. 

2010г. 

4 Речевое 
развитие 

Овладение 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 

Формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности 

Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

Программа 

логопедической 

работы  по 

преодолению 

общего 

недоразвития 

речи  у детей» 

под редакцией 

Т.Б.Филичевой, 

Т.В. Тумановой, 



    Г.В.Чиркиной 

Москва. 

Просвещение. 
2010г. 

5 Художестве Развитие предпосылок ценностно-   
 нно- смыслового восприятия и понимания Приобщение к искусству. 
 эстетическо произведений искусства Изобразительная 
 е Становление эстетического отношения к деятельность. 
 развитие окружающему миру Конструктивно- 
  Формирование элементарных представлений модельная деятельность. 
  о видах искусства Музыкально- 
  Восприятие музыки, художественной художественная 
  литературы, фольклора деятельность. 
  Стимулирование сопереживания персонажам  

  художественных произведений  

  Реализация самостоятельной творческой  

  деятельности.  

Решение образовательных областей осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе режимных моментов, на основе принципа интеграции. 

Все образовательные области реализуются в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные, дидактические игры). 

Ознакомление детей с трудов взрослых проводится со 2 периода в старшей группе, в течение 

года в подготовительной к школе группе на занятиях по развитию речи в рамках лексических тем. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется во всех видах детской деятельности 

в режимных моментах, в занятиях. 

В  связи  с  решением  педагогического  совета  от  30.08.3018г.  №5 о введении в занятия по 

коррекции речи : 

 старшей   группы  компенсирующей  направленности трех занятий с первого по третий 

период; 

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности четырех занятий с 

первого периода по третий период(по обучению грамоте) и 1 занятия по связной речи. 

Виды занятий  по коррекции речи на учебный год распределены: 
 
 

Группы/ занятия 1 период 2период 3 период Итого 

Старшая 

 
Лексико–грамматические, 

связная речь 

звукопроизношение 

Сентябрь- ноябрь 

 
1 (25) 

1 ( 25) 

1 (25) 

декабрь- март 

 
1 (25) 

1 ( 25) 

1 (25) 

Апрель- май 

 
1 (25) 

1 (25) 

1 (25) 

 

всего 75 75 75 225 

Подготовительная 

 
Лексико–грамматические, 

связная речь 

звукопроизношение 

обучение эл/ грамоты 

Сентябрь- 

2 неделя ноябрь 

 
1(30) 

 
4(80) 

2неделя ноября- 

февраль 

 
1(30) 

 
4(80) 

Март- май 

 

 

1(30) 

 
4(80) 

 

всего 110 110 110 330 



Учебный план 

коррекционных групп на 2021-2022 г. 
МБДОУ детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Брянска 

/на  основе  программы   «От  рождения  до  школы» под ред. Н. Е. Вераксы и коррекционной 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В.Чиркиной Москва. Просвещение. 2010г./ 

 

 

 

№ 
Образовательные 
области /НОД/ 

Старшая Подготовительн 
ая Сентябрь-ноябрь Декабрь Январь- май 

1. Физическое развитие 
Физическая культура 

 

3 (75) 

 

3 (75) 

 

3 (75) 

 
2 (60) 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание 

Трудовое воспитание 

Формирование основ 
безопасности 

 

 

Ежедневно через организацию взаимодействия взрослого и ребенка в 

различных видах деятельности. 

3 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окруж. 

 

 
1(25) 

 

 
1(25) 

 

 
1(25) 

 

 
1(30) 

ФЭМП  
 

1(25) 

 
 

1 (25) 

 
 

1 (25) 

 
 

2 (60) 

 

4 

Речевое развитие 

Коррекция 

нарушений речи 

 
3  (75) 

 
3(75) 

 
3(75) 

 
5(150) 

Развитие речи      2 (50)     2(50) 2 (50) 1 (30) 

 
 

 
 

5 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

 
     2 (50) 

 

 

 
2 (50) 

 

 

 
2(50) 

 

 

 
1 (30) 

Лепка 0,5(12,5) 0,5(12,5) 0,5(12,5) 0,5(15) 

Аппликация 0,5 (12,5) 0,5(12,5) 0,5(12,5) 0,5(15) 

Музыка 2  (50) 2 (50) 2 (50) 2(60) 

Итого: 15 15 15 15 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 Экологическое воспитание в рамках 
взаимодействия ребенка со взрослым 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

2 Речевое развитие ребенка в рамках 
взаимодействия ребенка со взрослым 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

3 Художественно- творческое развитие в 
рамках взаимодействия  ребенка со 
взрослым 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

4 Физическое развитие детей на прогулке в 
виде игр и игровых упражнений  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 


