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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 — 2019 учебный год  (ранний возраст 2 — 3 года) 

 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Ранний возраст 

Кол-во часов в 

неделю Кол-во часов в год 
Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность 
1,0 

34 

Знакомство с окружающим миром 
1,0 

34 

Конструирование из строительного 

материала и крупных деталей 

конструкторов типа «Лего» 

0,5 17 

Речевое развитие 1,0 34 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Интегрируется с другими видами 

деятельности ежедневно 
Основы безопасного поведения Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Трудовая (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд) Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 17 

Лепка 0,5 17 

Музыка 2,0 68 

Чтение художественной литературы, 

фольклора 

0,5 17 

   

Физическое развитие 3,0 102 

Всего 10,0 340 

Принята  

на педагогическом совете  

МБДОУ «Д/сад «Санаторный»  

от 30.08.2018  протокол №1  

Утверждена приказом 

МБДОУ«Д/сад «Санаторный»  

от 30.08.2018 № 65 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 — 2019 учебный год  

(младший дошкольный возраст) 

Образовательные области Дошкольный возраст 

Младший возраст 
2 младшая группа 

Кол-во часов в 

неделю Кол-во часов в год 

Познавательное 

развитие Познавательно - исследовательская 
1,0 

33 

Речевое развитие Коммуниативное 1,0 33 

Восприяте художественной 

литературы и фольклора 
1,0 

33 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Интегрируется с другими видами 

деятельности ежедневно 

Трудовая (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд) Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1,0 34 
Музыкальная 

2,0 68 

Художественное 

конструирование 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Всего 10 340 



Направления развития Дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 
Средняя группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
1,0 

34 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 68 

Конструирование 1 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 11 374 

Вариативный компанент реализуется за счёт 2 64 
культурных практик: «Юный исследователь» и «В   

гостях у сказки» 
  

Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год МБДОУ  

(средний дошкольный возраст) 



Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год 

(средний дошкольный возраст) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
1,0 

34 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1,0 34 

Коррекционно - 

развивающее 

(проводится по 

Рабочей программе 

учителя - логопеда) 

 1,0 34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 68 
Конструирование 1 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 12 408 

Вариативный компанент реализуется за счёт 2 64 
культурных практик: «Юный исследователь» и «В   

гостях у сказки» 
  



Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 
Старшая группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
2,0 68 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2,0 68 
Конструирование 

1,0 
34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 12 408 

Вариативный компонент представлен 2-я культурными 

практиками: «Юный исследователь», «Самоделкин» 

2 68 



Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 3,0 
102 

Речевое развитие Коммуникативная 2,0 68 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3,0 102 

Конструирование 1,0 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 
Всего 15 510 

Вариативный компонент представлен: творческая гостиная 

«Волшебный пластилин», детская экспериментально — 

исследовательская лаборатория «Юный исследователь» и 

игротека «Народные игры (русские и хакасские) 

3 102 



 

Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

с изучением хакасского языка 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
2,0 68 

Речевое развитие Коммуникативная 2,0 68 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1,0 34 

Коррекционное 

направление 

 

 
  34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3,0 102 

Конструирование 1,0 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 
Всего 15 510 

Вариативный компонент реализуется через: театральную 

гостиную, литературную гостиную «В мире книг» и 

художественную гостиную «В мире прекрасного» (знакомство 

с произведениями искусства) 

3 102 


