
 



Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №102»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

 

Модули 

 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготов

ительная 

группа к 

школе 

группа 

Обязательная часть 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие 1(9) 

 

- - - - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1(15) 1(20) 1(20) 2(60) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность с 

конструктивно –

модельной 

деятельностью 

1(9) 1(15) 1(20) 1(20) 1(30) 

Речевое развитие 

  

Речевая 2(18) 

 

1(15) 1(20) 2(40) 2(60) 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

  

Социализация  - - 1(20) 

ч/н 

1(25) 1(30) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- - - 1(25) 1(30) 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-конструирование - - - 1 (25) 

ч/н 

1 (30) 

ч/н 

-рисование 1(9) 1(15) 1(20) 2(50) 2(60) 

-аппликация - 1(15) 

ч/н. 

1(20) 

ч/н 

1(25) 

ч/н 

1(30) 

ч/н. -лепка 1(9) 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

2(18) 2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2(18) 3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 

 часть  

Дополнительное 

образование 

    1(25) 1(30) 

ИТОГО:  10  (90) 10 (150) 10 (200) 16 (380) 17 (510) 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №102»  

на 2017-2018 учебный год. 
Учебный план образовательной деятельности составлен на основе в 

соответствии с  образовательной  программой дошкольного образования и 

с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

  Закон РФ «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012. 

№273-ФЗ 

  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

17.10.2013г №1155г  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»   

В структуре плана выделяется обязательная и вариативная часть. 

Обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, вариативная через дополнительное образование.  

В план включены образовательные области в соответствии с ФГОС. В 

каждой образовательной области соответствуют различные виды 

непосредственно образовательной деятельности, название и содержание 

которых  определяются основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, парциальных программ: 

 Познавательное развитие   -   «Математическое развитие»,  

«Ознакомление с миром природы»,  «Предметное и социальное 

окружение», «Формирование целостной картины мира». 

 Речевое развитие –  «Развитие речи»,  «Художественная 

литература». 

 Социально-коммуникативное развитие - «Безопасность», 

«Социализация», «Труд»; 

 Художественно-эстетическое  развитие - «Художественное 

творчество», «Музыка»; 

 Физическое  развитие - «Физическая культура» 

            

В план включены образовательные области, обеспечивающие 

познавательное развитие, социально-коммуникативное, речевое развитие, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 40% от общего времени занятий (без учёта основной 

части программы). 



Содержание направления «Чтение художественной литературы» во всех 

группах , реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми в 

разные режимные моменты. 

 Содержание направления развития «Труд», «Безопасность», 

«Социализация» реализуется в 1 младшей, 2 младшей группах в игровой 

деятельности детей, через интеграцию с содержанием образовательных 

областей «Речевое развитие» и «Познавательное развитие», режимные 

моменты, совместную деятельность воспитателя  с детьми; в средней группе 

чередуется, в старшей и подготовительной к школе группах осуществляется 

через непосредственно образовательную деятельность, дополнительное 

образование, режимные моменты, самостоятельную  и совместную 

деятельности воспитателя  с детьми.  

     Содержание направления развития «Здоровье» во всех группах 

реализуется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с 

детьми. 

•        Длительность деятельности детей в кружках и студиях соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и входит в максимально допустимый 

объем недельной нагрузки. 

• Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих 

образовательный процесс, способствует  формированию системного подхода 

в работе всех подразделений ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


