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Учебный план МБДОУ №30 «Светлячок» на 2019-2020 учебный год 

1. Инвариантная часть 
(обязательная) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Максимально 
допустимое 

количество занятий в 
неделю. 

2 младшая группа 

Максимально 
допустимое 

количество занятий 
в неделю. 

Средняя группа 

Максимально 
допустимое 

количество занятий в 
неделю. 

Старшая группа 

Максимально допустимое 
количество занятий в 

неделю. 
Подготовительная группа 

1.1 Познавательно-речевое направление 

Познание Моя математика 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Познаю мир 0,5 (7 мин) 0,5+0,5 (20 мин) 0,5+0,5 (25 мин) 1 (30 мин) 

Экологическое воспитание 0,5 (7 мин) 0,5 (10 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Коммуникация Учусь говорить 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Грамота   1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Чтение художественной 
литературы 

 
В совместной деятельности взрослого и ребенка, через интеграцию с другими образовательными областями 

1.2 Социально-личностное направление 

Социализация Через интеграцию с другими 
образовательными областями 

0,5  (7 мин) 0,5 (10 мин) 0,5 (13 мин) 1 (30 мин) 

Труд Через интеграцию с другими 
образовательными областями 

  0,5 (13 мин) 0,5 (15 мин) 

Безопасность Через интеграцию с другими 
образовательными областями 

0,5 (6 мин) 0,5 (10 мин) 0,5 (13 мин) 0,5 (15 мин) 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

Музыка Музыкальное развитие 2 (30 мин) 2 (40 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин) 

Художественное творчество Рисование 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Аппликация 0,5 (6 мин) 0,5 (10 мин) 0,5 (13 мин) 0,5 (15 мин) 

Лепка 0,5 (6 мин) 0,5 (10 мин) 0,5 (13 мин) 1 (30 мин) 

 Конструирование 0,5 (6 мин) 0,5 (10 мин) 0,5 (13 мин) 0,5 (15 мин) 

1.4 Физическое направление 

Здоровье Через интеграцию с другими 
образовательными областями 

    

Физическая культура Физическое развитие 3 (45 мин) 3 (60 мин) 3 (75 мин) 3 (90 мин) 

2. Вариативная часть 

2.1 Познавательно-речевое направление 

 Познание Родники Дона   0,5 (13 мин) 1 (30 мин) 

3. ИТОГО: Количество занятий/ Объем 
нагрузки в неделю 

11,5 (164 мин) 12 (240 мин) 14,5 (366 мин) 16 (480 мин) 

Часы 2ч.45мин. 4ч.00мин. 6ч.06мин. 8ч.00мин 

 



 


