
 

 

 

 



 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Физическая 

культура 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Вариативный 

модуль по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

         1 4 36    

Объединение дополнительного образования по художественно – эстетическому развитию 

«Юные 

художники» 

         2 8 72 2 8 72 

«Мастерилочка»             1 4 36 

«Очумелые 

ручки» 

         2 8 72    

Хореографически

й кружок 

«Солнечные 

зайчики» 

         2 8 72 2 8 72 

ИТОГО 9 36 324 10 40 360 10 40 360 18 72 648 18 72 648 

Продолжительнос

ть организованной  

образовательной 

деятельности 

не более 

10 мин 

не более 

15  мин 

не более 

20  мин 

не более 

25  мин 

Не более 30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план филиала «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Основной общеобразовательной программы дошкольного образования (принята  

Советом педагогов от 03.09.2015г. протокол №1.) 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ, СанПиН  

2.4.1.3049-13. 

3. Лицензии на право ведения образовательной  деятельности ( от 16 июня 2015г.,  

серия 60Л01   №0000593, регистрационный № 2329 )                                                        

 

 

Учебный план разработан исходя из особенностей основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования реализуемой в ДОУ    и объективных условий детского 

сада. Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов непосредственно образовательной 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, трудовой, познавательной.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для:  

          детей первой младшей группы раннего возраста от 2 до 3лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет – 9 (1,5 часа в неделю) продолжительность 

организованной образовательной деятельности не более 10 минут, осуществляемой  в первую и 

во вторую половину дня по одному виду.  

          1 занятие из 3-х по физической культуре организуется на прогулке. На данном занятии 

организуются игры разной подвижности. 

Во второй младшей группе (дети 4 –го года жизни) организованная образовательная 

деятельность составляет  – 10 (2 часа – 30 мин), продолжительностью 15 минут, проводится по 

два в первой половине дня.  

В месяц по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

проводится 2 непосредственно образовательной деятельности по аппликации и 2 

непосредственно образовательной деятельности  по лепке, чередуясь между собой,  

непосредственно образовательной деятельности по рисованию-4, 8 по музыке. 

1 занятие из 3-х по физической культуре организуется на прогулке. На данном занятии 

организуются игры разной подвижности. 

           В средней группе (дети пятого года жизни) организованная  образовательная 

деятельность составляет - 10 (3 часа 30 мин.) , продолжительностью не более 20 минут, с 

перерывами между ними 10 минут 

1 занятие из 3-х по физической культуре организуется на прогулке. На данном занятии 

организуются игры разной подвижности. 



          В  старшей группе   для детей шестого года жизни организованная  образовательная 

деятельность составляет – 18 (7 часов 30 минут) , продолжительностью 20 – 25 минут , с 10-

минутным перерывами между ними. В месяц по образовательной области «Художественное 

творчество»  проводится 2 непосредственно образовательной деятельности по аппликации и 2 

непосредственно образовательной деятельности  по лепке, чередуясь между собой. . Для 

реализации задач художественно –эстетического воспитания  запланирован вариативный 

модуль по образовательной области «Художественное творчество». В рамках данного 

вариативного модуля реализуется методика И.А. Лыковой «Художественный труд в детском 

саду». Эта методика спроектирована на основе интеграции эстетической, интеллектуальной, 

игровой деятельности детей и направлена на глубокое освоение традиций народной культуры 

посредством нетрадиционных видов изодеятельности. Дети освоят такие виды изодеятельности, 

как конструирование в модульной технике, художественное конструирование в технике 

«карвинг», декоративно – оформительскую деятельность в технике «коллаж», конструирование 

из бытового и природного материала. А также, с целью реализации вариативного модуля 

художественно-эстетического развития организуется работа  дополнительного объединения.                  

В рамках кружка организуется образовательная деятельность по лепке , аппликации, 

конструированию в соответствии с годовым планом дополнительного объединения.      

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки.  

1 занятие из 3-х по физической культуре организуется на прогулке. На данном занятии 

организуются игры разной подвижности. 

 В подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) организованная  

образовательная деятельность составляет 18 (9 часов ), продолжительностью не более 30 минут, 

с перерывами между ними 10 минут. С целью формирования познавательного развития ребёнка 

организуется работа дополнительного объединения «Английский для дошколят», кружок 

«Компьютерная грамотность»  Занятия организуются 2 раз в неделю, не более 30 минут, в 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки.   

1 занятие из 3-х по физической культуре организуется на прогулке. На данном занятии 

организуются игры разной подвижности.     

С целью профилактики переутомления детей предусмотрены каникулы. 

Занятия не проводится в период каникул: 

Зимние каникулы 28.12.2018-11.01.2019 

Летние каникулы 27.05.2019-31.08.2019 

 

 

Ответственный за выполнение  

учебного плана старший воспитатель: Яковлева Т.Л.                    


