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Учебный план МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

на 2018/2019 учебный год 

Пояснительная записка  
Учебный план МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» (далее Учебный план) устанавливает перечень видов деятельности и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году. Учебный план разработан в 
соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»;   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;   
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 
мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);   
- Образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013 г. (с изменениями на 

27.08.2015). 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

определяется целями и задачами ООП МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» и может реализовываться в различных видах деятельности в течение 
дня. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая группа Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 
 

(15 мин.) (20 мин.) (25 мин.) (30 мин.) 

Обязательная часть 

Физическая 

культура 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом  воздухе 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация парциальных программ Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие», Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Совместная деятельность детей и взрослых, образовательные 

ситуации, образовательная деятельность в режимных моментах 

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие», 

Л.В. Серых, М.В. Панькова) 

Совместная деятельность детей и взрослых, образовательные 

ситуации, образовательная деятельность в режимных моментах 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»,  Л.Н. 

Волошина) 

Совместная деятельность детей и взрослых, образовательные 

ситуации, образовательная деятельность в режимных моментах 

Парциальная программа «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» (Л.Л. Шевченко) 

  Совместная деятельность детей 

и взрослых, образовательные 

ситуации, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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