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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обязательная часть

Наименование 
образовательных областей 
/культурных практик

Ранний возраст Дош кольный возраст

2-3 года 3-4года 5-6лет 6-7лет

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Дошкольник входит в мир 
социальных отношений

1 раз в две недели 1 раз в неделю

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе

1 раз в две недели

Образовательная область «Познавательное развитие»

Сенсорное развитие. 
Первые шаги в математику. 
Исследуем и 
экспериментируем

1 раз в неделю

Ребёнок открывает мир 
природы

1 раз в две недели 1 раз в неделю

Образовательная область «Художественно-творческое развитие»

Развитие продуктивной 
деятельности и детского 
творчества (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование)

2 раза в неделю 3 раза в неделю

Художественная
литература

1 раз в две недели

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие речи 1 раз в неделю

Формирование звуковой 
аналитико- синтетической 
активности как 
предпосылки обучения

1 раз в неделю



грамотё

Образовательная область «Физическое развитие»

Двигательная деятельность

3 раза в неделюСтановление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, овладение 
его элементарными 
нормами и правилами

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 18%

А.И.Буренина «Топ-хлоп, 
малыши»

2 раза в неделю

И.Каплунова, 
И.Новоскольцева 
«Ладушки» (музыка)

2 раза в неделю

Образовательная область «Речевое развитие» 8%

О.С.Ушакова «Программа 
развития речи 
дошкольников»

1 раз в неделю

Итого 10 10 14 14



Пояснительная записка

к учебному плану работы 

МАДОУ д/с №37 на 2018-2019 учебный год

Настоящий учебный план разработан с учётом основных нормативно-правовых 
документов: Федерального закона 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года, с учётом федеральных образовательных стандартов дошкольного

образования, а также согласно СанПиН.

Данные учебные планы определяют максимальный объём учебной нагрузки: 
учебный план составлен согласно санитарно- эпидемиологическим требованиям к 
режиму дня и к учебным занятиям. М аксимальный объём недельной нагрузки, включая 
занятия по дополнительному образованию, составил для детей 1 младшей группы (2-3 
года) -  10 занятий + 1 кружок, младшего дош кольного возраста (3-4 года) -  10 занятий 
+ 1 кружок, в старшей группе (5-6 лет) -  14 занятий +2 кружка, в подготовительной 
группе (6-7 лет) -  14 занятий + 3 кружка.

Продолжительность занятий: 1 младшая группа -  10 минут, 2 младшая группа -  15 
минут, средняя группа -  20 минут, старшая группа -  25 минут, подготовительная 
группа -  30 минут с 10 минутным перерывом между видами образовательной 
деятельности.

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (1 из них на воздухе во время 
прогулки), в 1 младшей группе третье физкультурное занятие проводится в группе, 
длительность занятий зависит от возраста детей и составляет: 1 младшая группа -  10 
минут, 2 младшая группа -  15 минут, средняя группа -  20 минут, старшая группа -  25 
минут, подготовительная группа -  30 минут. Направление физического развития 
реализуется за счёт специально организованных физкультурных занятий, а также в 
свободной деятельности.

Реализация познавательного развития во всех возрастных группах осуществляется 
через образовательную деятельность, а также во время совместной деятельности 
воспитателя с детьми.

Реализация социально- коммуникативного развития осуществляется за счёт 
специально организованных занятий с детьми старшей и подготовительной групп, в 
младшей и средней группах реализация данного направления осуществляется в игровой 
деятельности, в процессе общ ения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 
деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями.

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей.

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 
воспитатель группы при планировании работы.



Целостность педагогического процесса обеспечивается частью, формируемой 
участниками образовательных отношений:

О.С.Ушакова «Программа развития речи дош кольников» - речевое направление.

И.Каплунова, И. Н овоскольцева «Ладушки» - художественно-эстетическое 
направление.

Буренина «Топ-хлоп, малыши» - художественно-эстетическое направление.

Учреждение осущ ествляет работу в кружках, реализуя дополнительные 
образовательные программы:

Социально-педагогической направленности:
-  «Умный малыш» для детей 6-7 лет
- «Ловкие пальчики» для детей 2-3 лет
- «В стране знаний» для детей 5-7 лет
- «О серьёзном играя» для детей 6-7 лет 
Физкультурно-спортивной направленности:
-  «Строим «Дом здоровье» для детей 5-7 лет
- «Аэробика» для детей 5-7 лет 
Художественной направленности:
-  «Азбука движения» для детей 5-6 лет
- «Азбука движения» для детей 6-7 лет
- «Домисолька» для детей 5-6 лет
- «Домисолька» для детей 6-7 лет
- «Пластилиновое чудо» для детей 2-7 лет
- «Арт-фантазия» - 5-7 лет


