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Учебный план 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

общеобразовательные основные (комплексные) программы 

дошкольного образования 

2017-2018 уч.год 

                                                                                                            

                                               

 

  Базовая образовательная 

деятельность 

       Количество НОД в неделю 

1. « От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой,  

М.А Васильевой 

    1 разновозрастная 

группа 

2 разновозрастная 

группа 

        

1.1 Познавательное развитие 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.2 Речевое развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.3 Познавательное развитие 

формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.4 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

1.5 Художественно-эстетической 

развитие 

рисование 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

1.6 Художественно-эстетической 

развитие 

лепка 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.7 Художественно-эстетической 

развитие 

аппликация 

  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

1.8 Познавательное развитие 

познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

конструктивная деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.9 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1.10 Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

1.11 музыкальное 2 раза в неделю 2 раза внеделю 

Итого в неделю: 12 НОД 15 НОД 

По Сан Пин( в неделю) 11 НОД 15 НОД 



  Базовая образовательная 

деятельность 

       Количество НОД в год 

1. « От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы,  

Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

    1 разновозрастная 

группа 

2 разновозрастная 

группа 

    1,5-2г 2-3 гг. 3-4гг. 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

1.1 Познавательное развитие 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора( экологическое 

воспитание детей) 

34     34     

1.2 Речевое развитие 34     34     

1.3 Познавательное развитие 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

34     34     

1.4 Чтение художественной 

литературы 

            

1.5 Художественно-

эстетической развитие 

рисование 

34     68     

1.6 Художественно-

эстетической развитие 

лепка 

17     17     

1.7 Художественно-

эстетической развитие 

аппликация 

  

17     17     

1.8 Познавательное развитие 

познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

конструктивная 

деятельность 

34     34     

1.9 Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

34     34     

1.10 Физическое развитие 102     102     

1.11 музыкальное 64     64     

Итого в год 404     438     
                  

 

 



Учебный план 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

Общеобразовательная основная  (парциальная) программа 

дошкольного образования 

  Базовая образовательная 

деятельность 

       Количество НОД в неделю 

1. « От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой 

    1 разновозрастная 

группа 

2 разновозрастная 

группа 

1.1 Познавательное развитие 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

экологическое воспитание 

программа С.Н Николаева « Юный 

эколог» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого в год: 34 НОД 34 НОД 

                                              

Учебный план 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

общеобразовательные дополнительные программы дошкольного образования 

( дополнительные образовательные услуги) 

    1 разновозрастная 

группа 

2 разновозрастная группа 

  Кружковая деятельность 1.5-2г 2-3гг. 3-4гг. 4-5л 5-6л 6-7л 

1 «Читай-ка» 

Цель: обучение чтению 

детей  подготовительного к школе 

возраста 

          30 

мин 

2 «Экологическая тропинка» 

Цель: расширение кругозора 

целостного мира природы, 

бережного отношения к природе 

 

    30 

мин 

30  

мин 

3 « Умелые пальчики» 

Цель: развитие мелкой моторики 

рук, развитие творческих 

способностей 

    15 

мин 

      

4 « Веселые нотки» 

Цель: развитие хореографии, 

певческой культуры детей. 

        30 

мин 

 30  

мин 

5 «Неболейка» 

Цель: здоровьесбережение 

      20 

мин 

    

6 «Дорога в сказку» 

Цель : нравственно-

патриотическое воспитание 

посредством русского фольклора 

      20 

мин  

   

 


