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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 «Радуга» с.Крутец  

Ртищевского района Саратовской области» 

на 2017 - 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.



Пояснительная  записка 

 
Учебный план составлен в соответствии : - Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, утверждённым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2011г. № 2562; - Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 

2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")(Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) - Письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; - Уставом; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  
Данный учебный план отражает основные требования образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 

«Колосок» села Шило-Голицыно Ртищевского района Саратовской области» .Учебный 

план для детей (с 3 лет до 7 лет)  разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности составлен на основе примерной общеобразовательной программы « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М: 

Мозаика- Синтез, 2014 год. ). Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач. Программа 

направлена на: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. В учебный план включены пять образовательных областей: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие.Каждой образовательной области 

соответствует свое направление: Познавательное развитие: – «Формирование целостной 

картины мира», «Формирование элементарных математических представлений» Речевое 

развитие: – «Развитие речи», «Чтение художественной литературы» Художественно-

эстетическое развитие: – «Художественное творчество», «Музыка»; Физическое развитие: 

– «Физическая культура», «Здоровье» Социально-коммуникативное развитие: - 

«Безопасность», «Социализация», «Труд» Каждой образовательной области 

соответствуют различные виды образовательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №19«Радуга»с.Крутец  Ртищевского района Саратовской области»» 

на 2017- 2018 учебный  год 

 

Список кружков 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 

«Радуга» села Крутец   Ртищевского района Саратовской области»                          

 на 2017-2018 учебный год. 
№п/п Образовательная 

область 

Название 

услуги 

Возраст Руководитель Время работы 

1 

 

 

 

2. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

 

Речевое  развитие 

Кружок  

«Пластилиновая   

фантазия» 

 

 

Кружок  

«Речецветик» 

3-7лет 

 

 

 

3-7  лет 

Силантьева Л.Н. 

 

 

 

Силантьева Л.Н. 

 1раз 

в неделю вторая 

половина дня 

1 раз в две 

недели (вторая  

половина дня) 

№

п

/

п 

Образовательная 

область 

Образовательная  деятельность  Кол-во занятий в неделю (мин.)/ 

возрастные группы  

Младшая группа Старшая группа 

Обязательная часть 

1 
Физическое 

развитие 

Физическая  культура 

 
3 3 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социально-личностное развитие - - 

Игровая деятельность 

3 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 2 

 

Формирование элемент.  

математических  

представлений 

1 1 

 

 

 

Познавательно-исследов. и продуктивная 

(констр) деятельность 

- - 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

                    1 

 

2 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 2 

 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0.5 0,5 

Музыка 2 2 

ИТОГО: объем времени обязательных видов образовательной 

деятельности 

200 325 

 

ИТОГО: общее количество обязательных видов образовательной 

деятельности 

10 13  

Вариативная часть (модульная) 



 
Список кружков 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19 

«Радуга» села Крутец   Ртищевского района Саратовской области»                          

 на 2017-2018 учебный год. 

 
 

№п/п Образовательная 

область 

Название 

услуги 

Возраст Руководитель Время 

работы 

1 Физическое 

развитие 

Кружок  

«Спорт- это 

сила и 

здоровье» 

3-7лет Силантьева Л.Н.  1раз 

В неделю 

вторая 

половина дня 

 


