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Учебный план МБДОУ – д/с №8 ст. Старовеличковской 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план –документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об образовании»). 

Настоящий учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного процесса, который включает 

совокупность образовательных областей: 

 

- «Социально-коммуникативное развитие» (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье 

и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности). 

 

- «Познавательное развитие» (формирование элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы). 

 

- «Речевое развитие» ( формирование лексико-грамматических средств языка, связной речи, формирование 

произношения, формирование элементарных навыков письма и чтения; приобщение к художественной литературе). 

 

- «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность) 

. 

- «Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура). 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ – Д/С №8 СТ. СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

На 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  

 

Виды занятий  

Подготовительная группа 

логопедическая 

(6-7 лет) 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

год 

Длительность 

(мин) 

1 Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1 

 

36 30 

2 Развитие речи (Формирование лексико-грамматических средств языка, 
связной речи, формирование произношения, формирование 
элементарных навыков письма и чтения) 

 

4  144 30 

3 Познавательное развитие: Ознакомление с миром природы 1 36 30 

4 Развитие речи: 

подготовка к обучению грамоте 

1  36 30 

5 Изобразительная деятельность: 

Рисование 

2 72 30 

6 Изобразительная деятельность: 

Аппликация 

1 

через неделю 

18 30 

7 Изобразительная деятельность: 

Лепка 

1 

через неделю 

18 30 

8 Физическая культура 

 

3 108 30 



9 Музыкальная деятельность 

 

2 72 30 

10 Познавательное развитие: 

Формирование элементарных математических представлений 

2 

 

72 30 

 

ИТОГО количество занятий в неделю, в год: 

17 612  

 

*Письмо Министерства образования от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» и закон РФ « Об образовании» ст. 7 п.1 

- Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в старшей и подготовительной группах – не больше 3 по 25-

30 мин.  

- Во второй половине дня, для детей старшего дошкольного возраста, не чаще 2-3 раза в неделю, не более 30 мин. 
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