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Учебный план 

МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» г. Светлоград 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
№ Базовая 

образовательная 

область 

Количество занятий в неделю 

I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1.1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

1.1.1. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

1.1.2. Речевое развитие 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

1.1.3. Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

1.1.4. Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.1.5. Художественно – 

эстетическое 

развитие. Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

1.1.6. Художественно – 

эстетическое 

развитие. Лепка 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 



 Художественно- 

эстетическое развитие. 

Аппликация 

  

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 
1.1. 

7. 

Познавательное развитие. 

Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 

     

 Художественно- 

эстетическое развитие 

(конструктивно- 

модельная деятельность) 

   

36 

 

36 

 

36 

 
1.1. 
8. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи. 

     

1.1. 
10 

Физическое развитие 108/18 108/18 108/18 108/18 108/18 

1.1. 
11 

Развитие движений 
     

1.1. 

12 
Музыкальное 72 72 72 72 72 

1.1. 
13 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

     

1.1. 

14 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

     

ИТОГО  в год: 360 360 396 504 540 



Пояснительная  записка  к  учебному  плану     МКДОУ  ЦРР-  ДС    №36 

«Ласточка» на  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка 

При составлении плана организованной воспитательно-образовательной 

деятельности по реализации ООП - ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления общеобразовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СанПин   2.4.1.3049-13 от 15.05.2013; 

- Приказ №  1155  от  17.10.3013  г.  Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Устав МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» 
В МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» реализуется основная общеобразовательная 

программа, которая состоит из двух частей: 

1) обязательной части (на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы.); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений  в ДОУ. 
Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, подходы и принципы 

построения воспитательно-образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к школьному обучению, 

обеспечение жизнедеятельности дошкольника, воспитание нравственных качеств и 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является перспективное планирование на все возрастные 

группы, тематика которых ориентирована на все направления развития ребѐнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

В план  организованной  воспитательно-образовательной  деятельности  

включены  пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 
- речевое развитие 



- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы,  выбор  которых 

осуществляется педагогами самостоятельно, в зависимости от контингента детей, их 

индивидуальных особенностей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- группа раннего возраста (третий год жизни) –1 час 50 минут, 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 50 минут, 
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 
 

- 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- 5-го года жизни - не более 20 минут, 
- 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 3 раза в неделю.  

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутку. 



Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 4-7 

лет круглогодично организовывается непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Объем самостоятельной деятельности как и свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 

объем самостоятельной деятельности детей – 3-4 часа в день для всех  возрастных 

групп. 


