
Учебный план МАДОУ ЦРР детского сада №128
на 2021 -2022 учебный год

Обязательная часть ОП

Наименование образовательных областей
1мл.гр.
№1,3,11

2 мл.гр.
№2,9

Ср. гр.
№7

Ст. гр.
№6,10

Подг. гр. 
№4,5,8

«Физическое развитие» 1,75 1,75 2,75 2,75 2,75
«Художественно-эстетическое развитие» 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5
- музыка 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
- рисование, лепка 0,75 0,75 0,75 0,75 1,75
- аппликация, конструирование 1 1 1 1 1
«Познавательное развитие» 2 2 2 2 2
- сенсорика, математика 1 1 1 1 1
- мир природы, экспериментирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
- окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
«Речевое развитие» 0,75 0,75 1,75 1,75 2,75
- развитие речи, начало грамоты 0,75 0,75 1,75 1,75 2,75
«Социально-коммуникативное развитие» 0,75 0,75 0,75 1,75 1,75
- ОБЖ 0,5 0,5 0,5
- трудовое воспитание 0,5 0,5
- патриотическое воспитание 0,5 0,5
- развитие игровой деятельности 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25

Всего (количество в неделю) 8,75 8,75 10,75 11,75 13,75

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса

«Приобщение к истокам русской народной 
культуры»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

«Цветные Ладошки» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

«Ладушки» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
«Речевое развитие детей» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

«Физическая культура» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Всего (количество в неделю) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Итого (количество в неделю) 10 10 12 13 15

Приобщение (восприятие) к художественной литературе реализуется в режимные моменты ежедневно.
Театральная деятельность реализуется в разделе «Музыка»  2 раза в месяц в форме развлечений.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МАДОУ ЦРР детского сада  №128 на 2021 - 2022 учебный год

       Муниципальное автономное  дошкольное образовательное  учреждение 
города Калининграда  центр развития ребенка детский  сад №128 
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №ДДО-
1634 от 30.09.2015г. Учебный план составлен в соответствии с ООП 
учреждения, рекомендациями  программы «Детство», а также с учетом 
ФГОС дошкольного образования. Для организации образовательной 
деятельности в части, формируемой участниками образовательных 
отношений (не более 40%)используются дополнительные  
общеобразовательные программы :
-  «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-
фонематического недоразвития у детей»  Т.Б.Филичева и Г.В. Чиркина;
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б.Филичева и Г.В. Чиркина -  3%
- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева - 3%
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева – 3%
- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова -4%
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 
О.С. Ушакова  - 4%
- Программа «Физическая культура -дошкольникам» Л.Д.Глазырина-3 %
        Количество занятий (включая реализацию  дополнительного 
образования) по возрастным группам соответствует нормам, установленным 
СанПиН 2.4.1.2660-20
группа раннего развития -10занятий в неделю;
младшая группа – 10 занятий в неделю;
средняя группа – 12, занятий в неделю;
старшая группа – 13 занятий в неделю;
подготовительная группа – 15 занятий в неделю;
             ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 
образовательном учреждении функционирует 11 групп дневного пребывания,
из них:10- общеобразовательные группы, укомплектованные в соответствии 
с возрастными нормами, 1- логопедическая группа.
         Блок базовых образовательных нагрузок учебного плана реализуется      
в соответствии с ООП, с учетом рекомендаций   программы развития и 
воспитания «Детство».  Номенклатура обязательной  ООД сохранена в 
соответствии с требованиями программы и санитарными нормами. 
Содержание образовательного процесса включает совокупность 
образовательных областей - «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», « Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 



«Художественно-эстетическое развитие » и обеспечивает разностороннее  
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Образовательная область «Физическое развитие» включает направления:

 Развитие физических качеств
 Формирование интереса к физической культуре
 Формирование основ здорового образа жизни

Образовательная область «Познавательное развитие» поделена на  2 
составные части: 

 Познание (сенсорика, математика, исследовательская деятельность)
 Познание (мир природы, экспериментирование)

  Такое деление обеспечивает эффективную организацию практической 
деятельности детей с различными предметами и материалами для развития 
познавательного интереса детей к природе и поддержания стремления 
дошкольников  к экспериментированию и освоению системы  сенсорных 
эталонов.
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
включает основные направления:

 развитие игровой деятельности, 
 трудовой воспитание, 
 формирование основ безопасности,
  патриотическое воспитание. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализует основные 
направления по развитию речи детей:

 Развитие словаря
 Воспитание звуковой культуры речи
 Формирование грамматического строя речи
 Развитие связной речи
 Предпосылки обучения грамоте
 Воспитание интереса к художественному слову

В подготовительной логопедической группе №4 образовательная область 
«Речевое развитие» реализуется интегрировано с логопедическими  
занятиями.  
Направления: «Трудовое воспитание», «Безопасность», «Знакомство с 
книжной культурой», «Элементарное экспериментирование»  интегрированы
в режимные моменты, а также реализуются через включение в основные 
образовательные области. Образовательная деятельность, требующая 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 
проводится в первую половину дня во вторник и среду. Перерывы  между 
различными видами  образовательной деятельности составляют 10 минут. Во
время проведения организованной образовательной деятельности 
обязательно проводятся динамические паузы, физкультурные минутки. 
Каждый ребенок, зачисленный в группы дополнительного образования, 
посещает не более 2 кружков, тем самым оптимальная  образовательная 
нагрузка  на одного ребенка составляет не  более 1-3 дополнительных 



занятий в неделю в зависимости от возраста детей. Занятия в кружках 
осуществляются по программам дополнительного образования детей, 
утвержденных на педагогическом совете ДОУ.
Дополнительные образовательные услуги в ДОУ  организованы по запросам 
родителей и предоставляются на платной и бесплатной основе через 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ социально-гуманитарной направленности: «Учимся и  играем», 
«Сказочная страна»,  «Радуга общения», «Преодоление общего недоразвития 
речи», «Ловкий язычок», «Веснушки», «Танцевальный калейдоскоп»; 
художественной направленности:«Мастерская рукоделия».
 Бесплатные кружки : «Игротека», «Планета игр», «Лаборатория Капелька», 
«Пластилинография», «Игры для здоровья», «Крепыш», «Настольный театр»,
«Экологическое воспитание дошкольников», «Родничок», «Логопедическая 
ритмика» проводятся воспитателями в регламенте частично-
регламентированной деятельности по заявлениям родителей 1раз в месяц. 
Занятия в кружке «Крепыш»- физкультурно- спортивной  направленности 
проводятся  бесплатно с детьми старшего дошкольного возраста, имеющие 
спортивные достижения, проводятся еженедельно. Занятия  не внесены в 
общий учебный план. Инновационная деятельность по курсу « Приобщение к
истокам русской народной культуры »  реализуется во всех возрастных 
группах, занятия  проводятся 1 раз в месяц.




