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Пояснительная записка. 

Учебный план образовательной деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269» (далее- 

ДОУ), является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в ДОУ. 

Учебный план составлен согласно образовательной программе ДОУ, 

годовому календарному учебному графику на 2018-2019учебный год и 

рассчитан на 37 учебных недель. 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

ООД Объем образовательной нагрузки 

Кол-во занятий нед./год 

мл.гр. ср.гр ст.гр подг.гр 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/74 2/74 2/74 2/74 

Обучение 

плаванию  

1/37 1/37 1/37 1/37 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1/34 1/34 1/36 2/70 

Ознакомление с  

окружающим 

миром 

1/36 1/35 1/35 1/36 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 1/36 2/72 2/70 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36 1/36 2/67 2/59 

Лепка 1 раз в 

две 

недели/ 

18 

1 раз в две 

недели/ 

18 

1 раз в 

две 

недели/ 

22 

1 раз в две 

недели/ 

18 

Аппликация 1 раз в 

две 

недели 

/17 

1 раз в две 

недели / 

17 

1 раз в 

две 

недели / 

20 

1 раз в две 

недели/ 

18 

Музыка 2/74 2/74 2/74 2/74 

         ИТОГО занятий в неделю/год: 10/ 362 10/361 12/437 13/456 

ИТОГО часов в неделю: 2ч30мин 3 ч 33 мин 5ч 6ч50мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое  Утренняя 

гимнастика 

 ежедневно 



развитие 

   

Комплексные  

закаливающие  

процедуры 

 

               ежедневно 

Гигиенические 

процедуры   

               ежедневно 

 

Физическое 

развитие + 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

  

                ежедневно 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

 

                 ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дежурство  ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах(уголках) 

развития 

                       ежедневно  

 

 

 


