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Учебный план образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – детский сад № 70  «Теремок» на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

№ 

Основные 

направлени

я развития 

детей 

 Разделы образовательной 

программы 

Группы общеразвивающей направленности 

 
Группы 

компенсирующей 

направленности 

 

От 2 -3 лет 
 

От 3 – 4 лет 

 
От 4 – 5 лет 

 
От 5 – 6 лет 

 
От 6 – 7 лет 

 
От 5 – 6 лет От 6-7 лет 

 

Объѐм недельной образовательной нагрузки: непосредственная образовательная деятельности 

10 

 
10 
 

10 13 15 17 17 

Количество  непосредственно образовательной деятельности / количество часов в неделю 

 Физическое 

развитие 

Физическая  

культура 

 

3/30мин   

  

3/45 мин.  

 

3/ 60 мин 

 

3/75мин. 

 

3/90 мин. 

 

3/75 мин 

 

3/90 мин. 

 Становление у детей 

ценностей ЗОЖ, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами 

Образовательная  деятельность, реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности. 

 Речевое 

развитие  

Речевое развитие  

 

1/10 

  

1/15 

  

1/20 2/40 2/60 4/80 
(занятия с 

учителем-

логопедом)  

4/120 
(занятия с 

учителем-

логопедом) 
Подготовка к обучению 

грамоте  

- - - 0,5/12,5 0,5/15  

Чтение  художественной  

литературы 

0,5/5 0,5/7 0,5/10   0,5/12,5  0,5/15  1/20  1/30 

 Познаватель

ное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие  

1/10 1/15 1/20 1/20 2/60 1/20  2/60 

 Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

 

0,25/2,5 0,25/3,5 

 

0,25/5 1/20 1/30 1/20   1/30 

  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

  

   

 Познание предметного и 

социального мира 

 

0,25/2,5 

 

 

 

0,25/3,5 

 

 

0,25/5 

 

 

 

         1/20 

 

 

1/30 

 

  

 

         1/20 

 

1/30 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Образовательная  деятельность, реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности. 



Формирование основ 

безлопастного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие игровой 

деятельности 

  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

рисование 0,5/5 0,5 /7,5 0,5 /10 1/25 1/30 2/40  1/30 

лепка 0,5/5 0,5 /7,5 0,5 /10 0,5/12,5 1/30 0,5/10 0,5/15 

аппликация 0,5/5  0,5 /7,5  0,5 /10  0,5/12,5    0,5/15     0,5/10 0,5/15 

конструирование 0,5/5 0,5 /7,5 0,5 /10       0,5/12,5 0,5/15   В свободную 

деятельность 

Музыка 

 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 2/50 

 

2/60 

  Количество занятий/Объем образовательной 

нагрузки в неделю (мин)  
10(100)  10(150)  10(200)   13(325) 15(450)  17(340) 17(510) 

ИТОГО (в часах и мин) 1 час 40мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 25 мин 7 часов 30 

мин. 
5 часов 40 

мин 
8 часов 30 

мин. 

                                 Вариативная часть программы  (часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений) 

 Физическое  

развитие  

 «Старт» 

Л.А.Яковлевой, 

Р.А.Юдиной   

- Реализуется как часть занятия а также в совместной деятельности (игра, чтение, рассказ, 

показ, игровое упражнение, беседа, наблюдение)  

  

Региональная 

программа «Основы  

здорового  образа 

жизни» под  

редакцией  М.А. 

Павловой 

Содержание реализуется через различные виды  совместной деятельности педагога с детьми - различные 

виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций. 

 Познавательное 

развитие  

 

 

 

 «Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой.     

Реализуется как часть занятия, а также в совместной деятельности (игра, чтение, рассказ, показ, игровое 

упражнение, беседа, наблюдение)  

  
 

 «Мы» 

Н.Н.Кондратьева,Т.А.

Шиленок, 

Т.А.Маркова, 

 

-  

Реализуется как часть занятия, а также в совместной деятельности (игра, чтение, рассказ, 

показ, игровое упражнение, беседа, наблюдение)  

 



Т.А.Виноградова.   

Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

- -  

- 

 

 

Реализуется как часть занятия, а также 

совместной  

 деятельности (игра, чтение, рассказ, показ, 

игровое  

упражнение, беседа, наблюдение)  

 

 Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников»  Н.Н. 

Авдеева О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина  

Реализуется как часть занятия, а также в 

совместной деятельности (игра, чтение, рассказ, 

показ, игровое упражнение, беседа, наблюдение)  

  

1/36/15ч. 1/36/18ч. 1/36/15ч. 1/36/18ч.  

 «Я,ТЫ,МЫ» О. Л. 

Князева. 

 

- 

Совместная деятельность (игра, чтение, рассказ, показ, игровое упражнение, беседа, 

наблюдение)  

  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

Рисование 

0,5 

18/3 

 

0,5  

18/4,5 

0,5  

18/6 

0,5 

18/7,5 

0,5 

18/9 

- -  

 

 «Музыкальные 

шедевры»,  (автор 

О.П. Радынова) 

 

- 

Совместная деятельность (игра, чтение, рассказ, показ, игровое  

упражнение, беседа, наблюдение) 

 Речевое 

развитие 

«Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

в детском саду» 

О.С.Ушаковой. 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Объем обязательной части Программы  74% 69% 64% 61% 60% 60% 60% 

 Объем части,  формируемой  

участниками образовательных  

отношений - 

26% 31% 36% 39% 40% 40% 40% 

 

 


