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Учебный план 
НДОУ детский сад № 151 «Академия Детства» 

на образовательный период 2019-2020 г.г.
Основная общеобразовательная программа -  образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

Образовательная область Вид деятельности
Количество часов в неделю минуты/количество периодов)

С 2 до Злет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет

Обязательная часть
Познавательное развитие Познавательно- исследовательская 

деятельность
10(1) 15(1) 20(1) 20(1) 90 (3)

Речевое развитие Коммуникативная деятельность Совм.де. 15(1) 20(1) 40 (2) 60 (2)

Художественно-эстетическое
оазвитие

Изобразительная деятельность 10(1) 15(1) 20(1) 25(1) 30(1)
Конструирование 10(1) 15(1) 20(1) 25(1) 30(1)

Музыкальная деятельность 10(1) 15(1) 20(1) 50(2) - 60 (2)
Физическое развитие Двигательная деятельность 30(3) 45 (3) 60 (3) 75 (3) 90 (3)
Социально-коммуникативное
развитие

Игровая деятельность/ 
коммуникативная деятельность 15(1) 20(1) 20(1) 30(1)

Итого в обязательной части 90 (9) 135 мин (9) 180 мин (9) 255мин (11) 390 м ин (13)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Художественно-эстетическое
развитие
Парциальная программа «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новоскольцева, 
Парциальная программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова

Музыкальная деятельность 

Изобразительная деятельность

10(1)

*

15(1)

*

20(1)

*

*

25(1)

*

30(1)

Познавательное развитие 
Парциальная программа «Мы 
живем на Урале» О. В. Толстикова, 
О. В. Савельева.

Познавательно- исследовательская, 
изобразительная, коммуникативная 

деятельность
* * * 20(1) 30(1)

Максимальный объем образовательной нагрузки непрерывной образовательной
деятельности

100 (10) 150 мин(10) 200 мин (10) 300 мин (13) 450 мин (15)

Примечание: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе совместной деятельности детей друг с другом и со взрослым и самостоятельной 
деятельности детей.
* реализуется в сочетании с обязательной частью освоения основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования


