
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные 
соответствующей образовательной программой 

 
В соответствие с требованиями ФГОС ДО, комплексной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы», основной образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 
образовательная деятельность реализуется в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях:  

 
·         физическое развитие; 
·         социально-коммуникативное развитие; 
·         познавательное развитие; 
·         речевое развитие; 
·         художественно-эстетическое развитие 
 
Образовательная деятельность по данным образовательным областям 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 
(организованных занятий, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

Виды образовательной деятельности (организованные занятия) представлены в 
учебном плане к основной образовательной программой дошкольного образования 
МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек»: 

 
Учебный план групп раннего возраста  

 
 

Образовательная 
область 

группы раннего возраста 
 (от 1,5 до 2 лет) 

группы раннего возраста 
 (от 2 до 3 лет) 

Наименование 
образовательной 

деятельности 

Количество 
условных 

часов в 
неделю 

Наименование 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

Количество 
условных 
часов в 
неделю 

Познавательное 
развитие 

 

Расширение 
ориентировки в 

окружающем мире 

1 Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1 

С дидактическим 
материалом 

2 Конструирование 1 

Со строительным 
материалом 

1 

Речевое развитие  Развитие речи 2 Развитие речи 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка 2 
 

Музыка 2 
Рисование 1 

Лепка 1 
Физическое 

развитие 
Развитие движений 2 Физическая 

культура 
2 

Итого:  10  10 
 

Продолжительность основной образовательной деятельности 10 мин 
 
 
 



Учебный план для дошкольных групп  (с 3 до 8 лет) 
Образовательные  

области 
Наименование  
непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
-тельная  
группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

1 1 1 1 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Конструирование/ 
ручной труд 

 
- 

 
- 

 
- 

1 

Речевое развитие Развитие речи/ 
обучение грамоте 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 2 2 
Лепка/аппликация 
(чередов через 
неделю) 

0,5/0,5 
 

0,5/0,5 
 

0,5/0,5 
 

1/1 
 

Музыка 2 2 2 2 
Физическая  

развитие 
Физическая 

культура 
 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 Итого: 10 10 12 15 
Продолжительность НОД: 15мин 20мин 20-25 мин 30мин 

 
МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» использует в работе парциальные 
программы дошкольного образования: 

- «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. Нищевой, разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО и направлена на развитие детей дошкольного возраста в 
образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения дошкольников 
грамоте и профилактике нарушений письменной речи в дальнейшем, учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 

Особенностью программы является то, что написана она учителем-логопедом и 
поэтому учитывает закономерности развития речи ребенка в онтогенезе, что позволяет 
избежать нарушений письменной речи в дальнейшем при школьном обучении.  Изучение 
букв, соответствующих звукам позднего онтогенеза, которые дети осваивают к пяти-
шести годам, отнесено в программе на конец курса, что позволяет научить ребенка читать 
предложения и небольшие тексты на материале букв, соответствующих простым звукам 
русского языка; 

- программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», «Праздник каждый день» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева). Программы 
представляют собой оригинальную и интересную разработку системы музыкальных 
занятий с детьми дошкольного возраста, включает в себя музыкально-ритмические 
движения, в том числе и танцевальные, упражнения для развития чувства ритма, 
пальчиковую гимнастику, слушание музыки, песни, игры и пляски. Предлагаемая система 
занятий очень эффективна. Они выстроены на доступности, вариативности и множестве 
игровых моментов. Благодаря этому у детей высокий интерес ко всем видам деятельности. 
На занятиях решаются не только «музыкальные» задачи. У детей развивается кругозор, 
творчество, оригинальность мышления. 
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