
План 

распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю 

(учебный план)   
 

Формы реализации 

программы 

Образовательные 

 области  

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 2-3 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет с 

православным 

компонентом 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 4-5 лет с  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 5-6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

1. Обязательная часть 

Физическое развитие   20 мин 

       (2) 

45 мин 

 (3 по 15 мин) 

1 ч  

(3 по 20 мин) 

1 ч  

(3 по 20 мин) 

 66 мин  

(3 по 22 мин) 

1 ч 30 мин  

 (3 по 30 мин) 

Познавательное 

развитие 

20 мин 

       (2) 

15 мин 

(1) 

20 мин  

(1) 

40 мин  

(2) 

 

44 мин 

(2 по 22 мин)  

60 мин  

(2 по 30 мин) 

Речевое развитие 10 мин 

       (1) 

15 мин 

(1) 

20 мин 

(1) 

20 мин 

(1) 

66 мин 

(3 по 22 мин) 

1 ч 30 мин  

(3 по 30 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

40 мин 

       (4) 

60 мин 

(4 по 15) 

1 ч 20 мин 

(4) 

1 ч 20 мин 

(4) 

 

1 ч 50 мин 

(5 по 22 мин) 

2ч 30 мин 

(5) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

      Интеграция в различных видах совместной образовательной деятельности (игровой, трудовой, 

коммуникативной, художественно-творческой, исследовательской и т.д.) 

 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Социально-

коммуникативное 

развитие («Азбука 

добра» православный 

компонент) 

  20 мин  

(1) 

 

   

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

(«Экономика вокруг 

нас») 

    22 мин 

(1) 

30 мин 

(1) 

 

 

Объём недельной 

образовательной 

 

Количество часов 
1 ч 30 мин 2 ч 15 мин 3ч 20 мин 3ч 20 мин 5 ч 08 мин 8 ч  

 



нагрузки  

Совместная 

организованная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Физическое развитие   25 ч 45 мин 

 

 

25 ч 35 мин 24 ч 20мин   24 ч 20мин    22 ч 5 мин 19 ч 50 мин 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность 

Физическое развитие   15 час 

 

 

15 час 15 час 15 час 15 час 15 час 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общее время 

реализации 

программы 

Количество часов 42 ч 35 мин 43ч 05 мин 42ч 40 мин 42ч 40 мин 42ч 55 мин 42ч 20 мин 

Максимальный 

допустимый объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки по 

СанПиН 

Количество часов 1 ч 30 мин 2 ч 15 мин 3ч 20 мин 3ч 20 мин 5 ч 08 мин 8ч  

 


