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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №41» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2019-2020 учебный год 

Образовательные  

области 

Виды 

деятельности 

Наименование возрастных групп 
Вторая группа  

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество занятий в неделю/ в год 
1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть 

Основная  

(комплексная)  

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в 

семье и сообществе; самообслужива-

ние, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности 

Задачи планируются в организованной образовательной деятельности по познавательному, речевому 

развитию, реализуются в коммуникативной, трудовой, игровой, проектной деятельности, совместной 

деятельности педагога с детьми, режимных моментах и отражаются в рабочих программах 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных мате-

матических представлений (ФЭМП) 

0,5/18 1/36 1/36 1/36 2/72 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Задачи планируются в организованной образовательной деятельности по познавательному разви-

тию, реализуются в познавательно-исследовательской, проектной деятельности, совместной дея-

тельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах и отража-

ются в рабочих программах 

Ознакомление с предметным окруже-

нием, социальным миром, с миром 

природы (Окруж. мир) 

0,5/18 1/36 1/36 2/72 2/72 

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

Художественная литература Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

детей, режимных моментах - ежедневно во второй половине дня (чтение (восприятие) художествен-

ной литературы) - и отражаются в рабочих программах педагогов по образовательной области «Ре-

чевое развитие») 

Художественно- Приобщение к искусству Задачи планируются в образовательной деятельности по познавательному, речевому, художествен-



Образовательные  

области 

Виды 

деятельности 

Наименование возрастных групп 
Вторая группа  

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество занятий в неделю/ в год 
1 2 3 4 5 6 7 

эстетическое  

развитие 

но-эстетическому развитию, реализуются в совместной деятельности педагога с детьми, самостоя-

тельной деятельности детей во всех возрастных группах и отражаются в рабочих программах педа-

гогов 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

 

0,75/27 

1/36 

- 

 

0,75/27 

0,375/14 

0,375/14 

 

1/36 

0,5/18 

0,5/18 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18 

 

2/72 

0,5/18 

0,5/18 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной игровой дея-

тельности детей с настольным и напольным строительным материалом во всех возрастных группах, 

находят отражение в планах воспитательно-образовательной работы 

Музыкальная деятельность 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическое  

развитие 

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни 

Задачи планируются в образовательной деятельности по познавательному, физическому развитию, в 

режимных моментах и отражаются в рабочих программах педагогов всех возрастных групп, инст-

руктора по физической культуре 

Физическая культура 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Итого количество НОД по обязательной части 9,75 9,5 10 13 14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная  

программа 

Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: Чувашский республиканский институт образования, 2006 – 

292 с. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

(блок «Моя республика») 

- Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми через беседы о родном крае, го-

роде, игровую, двигательную (чувашские народные подвижные игры) деятельность во время ре-
жимных моментов, и отражаются в рабочих программах 

Речевое развитие Обучение чувашскому языку - - Задачи реализуются в совместной деятельности педагога с детьми, в игро-

вой, двигательной (чувашские народные подвижные игры) деятельности, 

во время режимных моментов, чтения произведений чувашских авторов и 
отражаются в рабочих программах 

Парциальная  

программа 

Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная 

программа/ Л.Г. Васильева.  Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2015 – 86 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

0,25/9 

- 

- 

 

0,25/9 

0,125/4 

0,125/4 

- - - 

Парциальная  

программа 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

«Традиции чувашского края»/ Л.Б. Соловей – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2015 – 72 с. 

Социально-

коммуникативное 

Ознакомление с национальной культу-

рой 

- - Задачи реализуются в 

различных видах со-

вместной деятельно-

- - 



Образовательные  

области 

Виды 

деятельности 

Наименование возрастных групп 
Вторая группа  

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество занятий в неделю/ в год 
1 2 3 4 5 6 7 

развитие сти педагога с детьми, 

самостоятельной дея-

тельности детей, со-
вместной деятельно-

сти родителей с деть-

ми отражаются в ра-

бочих программах 
Парциальная  

программа 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: примерная парциальная образовательная 

программа/ Т.В. Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2015. – 64 с. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром - - - Задачи реализуются в 

познавательно-

исследовательской 
деятельности детей в 

режиме дня и отража-

ются в рабочих про-
граммах 

- 

Парциальная  

программа 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья»: пример-

ная парциальная образовательная программа/ И.В. Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. – 79 с. 

Физическое  

развитие 

Физическая культура - - - - Задачи реализуются в 

ходе совместной дея-
тельности педагога с 

детьми в режиме дня и 

отражаются в рабочей 
программе инструкто-

ра по физической 

культуре 
Парциальная  

программа 

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к культуре безопасности - Задачи реализуются в образовательной деятельности за счет интеграции содержания образования по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие», в совместной дея-

тельности педагога с детьми в ходе режимных моментов, в совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей и отражаются в рабочих программах 

Итого количество НОД по части, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

0,25 0,5 - - - 

Итого в неделю 10 10 10 13 14 
________________________________________ 

Пояснение к количеству занятий в неделю: 

0,5 – 1 раз в 2 недели 

0,25 – 1 раз в 4 недели (месяц) 

0,125 – 1 раз в 8 недель (2 месяца) 

0,375 – 3 раза в 8 недель (2 месяца) 


