Учебный план
1 младшая группа.
Интеграция
образовательных
областей

Приоритетный вид
детской
деятельности

Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Познавательно
исследовательская
деятельность:
Ознакомление с
окружающим миром

Речевое развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие,
Познавательное
развитие,
Художественно –
эстетическое развитие

Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Художественноэстетическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Физическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Всего

Количество в неделю
обязательная
часть

часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

10 мин.

8 мин.

8 мин.

Изобразительная
деятельность:
Рисование/Аппликация
Лепка
Музыкальная
деятельность
Конструктивномодельная деятельность
Двигательная
деятельность

10 мин.
чередуется
8 мин.
16 мин.
10 мин

20 мин.

1 час 30 мин.

Первая младшая группа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в первой младшей группе –
1 час 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не более 8-10 минут с подгруппой детей в 7-8 человек.
Образовательная деятельность организуется в первой и второй половине дня.
Обязательная часть учебного плана общеразвивающей направленности в первой младшей
группе составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой –образовательной
программой дошкольного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46
Непосредственно образовательная деятельность по дисциплинам:
- «Ознакомление с окружающим миром» (пособие Е.Е. Кочемасовой, И.К. Беловой, А.А. Вахрушева
Здравствуй, мир! Учебное пособие по познавательному развитию детей 2-3 лет) организуется 1 раз
в неделю продолжительностью 10 минут (6 часов в год).
 «Развитие речи» (пособие Н.А. Горловой, О.А. Горловой «Речевой фитнес») организуется 1 раз
в неделю продолжительностью 10 минут (6 часов в год).
 «Ознакомление с художественной литературой» (пособие О.В. Чиндиловой, А.В. Баденовой
«Наши книжки ) организуется 1 раз в неделю продолжительностью 8 минут (4 часа 48 мин в
год).
 «Конструирование» (пособие Лыковой И.А. «Конструирование в детском саду». Первая
младшая группа, 2014г.) осуществляется 1 раз в неделю продолжительностью 10 минут (6
часов в год).
 «Физкультурное» (Лайзане, С.Я. Физическая культура для малышей ) организуется 2 раза в
неделю продолжительностью 8 минут (9 часов 36 мин в год)
В целях реализации приоритетного направления непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла осуществляется на основе парциальной программы
художественно-эстетической направленности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и рабочей
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Домисолька»,
разработанной музыкальным руководителем ДОУ.
- «Рисование»
организуется
по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: ранний возраст») один раз в две недели и чередуется с аппликацией.
Всего 3 часа в год
- «Аппликация» осуществляется по методике И.А. Лыковой (пособие - «Изобразительная
деятельность в детском саду: ранний возраст») один раз в две недели и чередуется с рисованием.
Всего 3 часа в год.
- «Лепка» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная деятельность в
детском саду: ранний возраст») один раз в неделю. Всего 6 часов в год.
 «Музыка» организуется по рабочей программе «Домисолька» 2 раза в неделю
продолжительностью 8 минут. Всего 9 часов 36 мин в год.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
группе не предусмотрена.

в первой младшей

В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников первой младшей группы
организуются недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, а так
же увеличена продолжительность прогулок

Учебный план
2-я младшая группа.
Интеграция
образовательных
областей

Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Речевое развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие,
Познавательное
развитие,
Художественно –
эстетическое развитие

Художественноэстетическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие
Физическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Всего

Приоритетный вид
детской
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

Количество в неделю
обязательная
часть

часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

15 мин.
15 мин.

15 мин.

Изобразительная
деятельность
Рисование/ Аппликация
Конструктивномодельная деятельность
Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

15 мин.
чередуются
15 мин.
30 мин.

45 мин.

2 часа 30 мин

Вторая младшая группа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки во второй младшей группе
составляет 2 часа 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности не более 15 минут. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Обязательная часть учебного плана общеразвивающей направленности во второй младшей
группе составлена на основе основной общеобразовательной программы- образовательной
программы дошкольного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46
Непосредственно образовательная деятельность по дисциплинам:
 «Формирование элементарных математических представлений» организуется по методике
Л.Г. Петерсона (пособие - "Игралочка" первый год обучения) один раз в неделю. Всего – 9 часов в
год.
 Количественный счет – 3 часа;
 Величина – 3 часа 15 минут;
 Геометрические фигуры – 1 час 30 минут в год
 Ориентировка в пространстве – 45 минут в год;
 Ориентировка во времени – 30 минут в год.
 «Развитие речи» организуется по методике Р.Н.Бунеева, Т.Р. Кисловой «Лесные истории»
Всего – 9 часов в год.
«Ознакомление с окружающим миром» осуществляется
по методике А.А.Вахрушева
Е.Е.Кочемасовой «Здравствуй мирр» программа познавательного развития и комплекс методических
пособий - 1 раз в неделю. Всего 9 часов в год.
 «Физкультурное» осуществляются по парциальной программе физического развития детей 3-7
лет О.В.Бережновой «Малыши-крепыши» - 3 раза в неделю (27 часов в год). Из них:
 В помещении – 27 часов в год;
В целях недопущения превышения недельного объема образовательного нагрузки
непосредственно образовательная деятельность дисциплины «Ознакомление с художественной
литературой», «Лепка» вынесены в блок совместной деятельности воспитателя с детьми.
В целях реализации приоритетного направления непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла осуществляется на основе парциальной программы
художественно-эстетической направленности: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и рабочей
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Домисолька».
 «Рисование» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: младшая группа») один раз в две недели и чередуется с
аппликацией. Всего 4 часа 30 минут в год. Из них:
o предметное – 2 часа 45 минут в год;
o декоративное – 1 час 15 минут в год;
o по замыслу – 15 минут в год;
o сюжетное – 15 минут в год.
 «Аппликация» осуществляется по методике И.А. Лыковой (пособие - «Изобразительная
деятельность в детском саду: младшая группа») один раз в две недели и чередуется с
рисованием. Всего 4 часа 30 минут в год. Из них:
o предметная – 3 часа 30 минут в год;
o декоративная – 30 минут в год;
o сюжетная – 30 минут в год.
- Конструирование организуется 1 раз в неделю по методике И.А. Лыковой «Конструирование в
детском саду» «Художественный труд в детском саду» . Всего 9 часов в год.


«Музыка» организуется по рабочей программе разработанной музыкальным руководителем
ДОУ «Домисолька» 2 раза в неделю. Всего 18 часов в год.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В целях реализации приоритетного художественно-эстетического направления во второй младшей
группе реализуется дисциплина «Театральное». Она организуется по рабочей программе по
театрализованной деятельности, разработанной творческой группой педагогов «Мир театра», в
совместной деятельности педагога с детьми во второй половине дня.
В целях реализации приоритетного социально-личностного направления в блок совместной
деятельности вынесен предмет социально-личностное развитие по парциальной программе Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра», который организуются один раз в неделю во второй половине дня
В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников второй младшей группы
организуются недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и др., а так же увеличена продолжительность прогулок.

Учебный план
Средняя группа.
Интеграция
образовательных
областей

Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Речевое развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие,
Познавательное
развитие,
Художественно –
эстетическое развитие

Художественноэстетическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие
Физическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Всего

Приоритетный вид
детской
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи

Количество в неделю
обязательная
часть

часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

20 мин.
20 мин.

20 мин.

Изобразительная
деятельность
Рисование/Аппликация
Конструктивномодельная деятельность
Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность

20 мин.
Чередуются
20 мин.
40 мин.

60 мин

3 часа 20 мин
3 часа 20 мин

Средняя группа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в средней группе
составляет 3 часа 20 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности не более 20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Обязательная часть учебного плана общеразвивающей направленности в средней группе
составлена в соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной
программой дошкольного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46
Непосредственно образовательная деятельность по дисциплинам:
 «Формирование элементарных математических представлений» организуются по методике
Л.Г. Петерсона (пособие - "Игралочка" второй год обучения) один раз в неделю. Всего – 12 часов
в год. Из них:
 Количественный счет - 4 часа в год;
 Величина – 4 часа 20 минут в год;
 Геометрические фигуры – 2 часа в год;
 Ориентировка в пространстве – 1 час в год;
 Ориентировка во времени – 40 минут в год.
 «Развитие речи» организуется по методике Р.Н.Бунеева, Т.Р. Кисловой «По дороге к азбуке»
один раз в неделю. Всего – 12 часов в год.
- «Ознакомление с окружающим миром» осуществляется по методике А.А.Вахрушевой,
Е.Е.Кочемасовой «Здравствуй мир» программа познавательного развития и комплекс методических
пособий. - 3 раза в месяц, всего 9 часов в год,
 В четвертую неделю организуется непосредственно образовательная деятельность по
краеведению (региональный компонент)». Всего 3 часа в год.
 «Физкультурное» проводится по парциальной программе физического развития детей 3-7 лет
О.В.Бережновой «Малыши-крепыши»- 3 раза в неделю. Всего 36 часов в год. Из них:
 В помещении – 36 часов в год;
В целях недопущения превышения недельного объема образовательного нагрузки непосредственно
образовательная деятельность дисциплины «Ознакомление с художественной литературой»,
«Лепка» вынесены в блок совместной деятельности воспитателя с детьми.
В целях реализации приоритетного направления непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла осуществляется на основе парциальных программ
художественно-эстетической направленности: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и рабочей
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Домисолька»,
разработанной музыкальным руководителем ДОУ.
 «Рисование» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: средняя группа») один раз в две недели и чередуются с
аппликацией. Всего 6 часов в год. Из них:
 предметное – 2 часа 40 минут в год.
 сюжетное – 1 час 20 минут в год;
 декоративное – 1 час 20 минут в год;
 по замыслу – 40 минут в год.
 «Аппликация» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие - «Изобразительная
деятельность в детском саду: средняя группа») один раз в две недели и чередуется с
рисованием. Всего 6 часов в год. Из них:
 предметная – 3 часа в год;
 сюжетная – 1 час 40 минут в год;
 декоративная – 20 минут в год;

 по замыслу – 1 час в год.
 Конструирование организуется 1 раз в неделю по методике И.А. Лыковой «Конструирование в
детском саду» «Художественный труд в детском саду» . Всего 12 часов
 «Музыка» организуется по рабочей программе «Домисолька» 2 раза в неделю. Всего 24 часа в
год.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В целях реализации приоритетного художественно-эстетического направления в средней группе
реализуется дисциплина «Театральное». Она организуется по рабочей программе по
театрализованной деятельности, разработанной творческой группой педагогов «Мир театра» в
совместной деятельности педагога с детьми.
В целях реализации приоритетного социально-личностного направления в блок совместной
деятельности вынесен предмет социально-личностное развитие по парциальной программе Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра», который организуются один раз в неделю во второй половине дня.
Изучение детьми Тульского края осуществляется во время непосредственно образовательной
деятельности познавательно-речевого цикла (продолжительностью 3 часа в год) и художественноэстетического цикла (продолжительностью 2 часа в год).
В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников средней группы организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а так же увеличена продолжительность прогулок.

Учебный план
Старшая группа.
Интеграция
образовательных
областей

Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Приоритетный вид
детской
деятельности

Количество в неделю
обязательная
часть

Познавательноисследовательская
деятельность:
Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений

25 мин.
25 мин.

Основы финансовой
грамотности
Речевое развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие,
Познавательное
развитие,
Художественно –
эстетическое развитие

Художественноэстетическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи и
подготовка к обучению
грамоте
Восприятие
художественной
литературы и фольклора

12,5 (раз в две
недели)

20 мин.

25 мин

Изобразительная
деятельность:
Рисование

20 мин.

Лепка

20 мин.

Аппликация

25 мин.

Музыкальная
деятельность

40 мин.

Конструктивномодельная деятельность
Конструирование
Ручной труд
Театрализованная
деятельность
Физическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Всего

Двигательная
деятельность

25 мин
25 мин.

50мин + 25 мин на
открытом воздухе.

5 часов
37,5 мин
5 часов 37,5 мин

Старшая группа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5
до 6-ти лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в старшей группе - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25
минут в день
Обязательная часть учебного плана общеразвивающей направленности в старшей группе
составлена на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46
Непосредственно образовательная деятельность по дисциплинам:
- « Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» организуется по методике Р.Н.Бунеева,
Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке»» 1 раз в неделю.
Всего 15 часов в год.
- «Формирование элементарных математических представлений» организуется по методике
Л.Г. Петерсона, Е.Е. Кочемасовой (пособие "Раз ступенька, два ступенька" первый год обучения) один
раз в неделю. Всего 15 часов в год. Из них:
 Количественный счет – 5 часов в год
 Величина – 5 часов в год;
 Геометрические фигуры – 2 часа 5 минут;
 Ориентировка в пространстве – 2 часа 5 минут;
 Ориентировка во времени – 50 минут.
- «Ознакомление с окружающим миром» организуется по методике А.А.Вахрушева,
Е.Е.Кочемасовой «Здравствуй мир» 3 раза в месяц, всего 11 часов 25 минут в год.
В четвертую неделю организуется непосредственно образовательная деятельность по краеведению
(региональный компонент). Всего 3 часа 35 минут в год.
 «Ознакомление с художественной литературой» организуется по методике О.В. Чиндиловой
«Введение в художественную литературу». 1 раз в неделю (15 часов в год)
- «Физкультурное» проводится по парциальной программе физического развития детей 3-7 лет
О.В.Бережновой «Малыши-крепыши»- 3 раза в неделю. Всего 45 часов в год. Из них.
 В помещении – 30 часов в год;
 На открытом воздухе – 15 часов в год.
- «Конструирование, ручной труд» организуется 1 раз в неделю по методике И.А. Лыковой
«Конструирование в детском саду», «Художественный труд в детском саду» . Всего 15 часов в год.
В целях реализации приоритетного направления непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла осуществляется на основе парциальных программ
художественно-эстетической направленности: «Цветные ладошки» И.А. Лыковой и рабочей
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Домисолька»,
разработанной музыкальным руководителем ДОУ.
 «Рисование» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: старшая группа») один раз в неделю. Всего 12 часов в год. из них:
 предметное – 3 часа 20 мин в год;
 декоративное – 2 часа 20 минут в год;
 сюжетное – 2 часа 40 минут в год;
 по замыслу – 2 ч в год;
 по представлению – 1 час в год;

 с натуры – 40 минут в год.
 «Аппликация» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: старшая группа») один раз в неделю. Всего 12 часов в год. Из
них:
 сюжетная – 3 часа 20 минут в год;
 декоративная – 2 часа в год;
 предметная – 6 часов в год;
 по замыслу – 40 минут в год.
 «Лепка» проводятся по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная деятельность в
детском саду: старшая группа») один раз в неделю. Всего 12 часов в год. Из них:
 сюжетная – 4 часа в год;
 декоративная – 2 часа в год;
 предметная – 5 часов в год;
 по замыслу – 40 минут в год;
 с натуры – 20 минут в год.
 «Музыка» организуется по рабочей программе «Домисолька» 2 раза в неделю. Всего 34 часа в
год.
В часть формируемую участниками образовательных отношений учебного плана в целях
реализации приоритетного художественно-эстетического направления старшей группе выносится
непосредственно образовательная деятельность по дисциплине «Театральное». Она организуется
по рабочей программе по театрализованной деятельности, разработанной творческой группой
педагогов «Мир театра» 1 раз в неделю. Всего 15 часов в год
Так же в части формируемой участниками образовательных отношений реализуется дисциплина
«Основы финансовой грамотности», программа «Юные экономисты», разработанная творческой
группой педагогов МДОУ д/с общеразвивающего вида №46, принята на педагогическом совете
27.04.2018 г. протокол №4. Организуется один раз в две недели.
В целях реализации приоритетного социально-личностного направления в блок совместной
деятельности вынесен предмет социально-личностное развитие по парциальной программе Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра», который организуются один раз в неделю.
Изучение детьми Тульского края осуществляется во время непосредственно образовательной
деятельности познавательно-речевого цикла (продолжительностью 3 часа 35 минут в год) и
художественно-эстетического цикла (продолжительностью 2 часа 55 минут в год).
В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников средней группы организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др., а так же увеличена продолжительность прогулок.

Учебный план
Подготовительная группа.
Интеграция
образовательных
областей

Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Приоритетный вид
детской
деятельности

Количество в неделю
обязательная
часть

часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Познавательно
исследовательская
деятельность:
Ознакомление с
окружающим миром
30 мин.
Формирование
элементарных
математических
представлений

Информатика

30 мин.

30 мин.

Основы финансовой
грамотности
Речевое развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие,
Познавательное
развитие,
Художественно –
эстетическое развитие

15 мин (один раз в
две недели)

Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи и
подготовка к обучению
грамоте
Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Риторика

1 час

30 мин.

30 мин

Художественноэстетическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Изобразительная
деятельность
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная
деятельность

30 мин.
30 мин.
30 мин.
60 мин.

Конструктивномодельная деятельность
Конструирование.
Ручной труд
Театрализованная
деятельность
Физическое развитие,
Познавательное
развитие,
Социально –
коммуникативное
развитие, Речевое
развитие

Всего

Двигательная
деятельность

30 мин
30 мин.
60 мин. + 30
мин. на
открытом
воздухе
8 часов
45 мин
8 часов 45 мин

Подготовительная группа.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6
до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной группе - 90 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30
минут в день
Обязательная часть учебного плана общеразвивающей направленности в подготовительной
группе составлена на основе Основной общеобразовательной программы- образовательной
программы дошкольного образования МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46
Непосредственно образовательная деятельность по дисциплинам:
 «Развитие речи и подготовке к обучению грамоте» организуется по методике Р.Н. Бунеева,
Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке» 2 раза в неделю. Всего 36 часов в год.
 «Ознакомление с художественной литературой» организуется по методике О.В.Чиндиловой
«Введение в художественную литературу». 1 раз в неделю (18 часов в год)
 «Формирование элементарных математических представлений» организуется по методике Л.Г.
Петерсона, Е.Е. Кочемасовой (пособие "Раз ступенька, два ступенька" второй год обучения) один
раз в неделю. Всего 18 часов в год. Из них:
 Количество и счет – 6 часов в год;
 Величина – 6 часов в год;
 Геометрические фигуры – 2 часа 30 минут в год;
 Ориентировка в пространстве - 2 часа 30 минут в год;
 Ориентировка во времени – 1 час.
 «Ознакомление с окружающим миром» осуществляется по методике А.А.Вахрушева,
Е.Е.Кочемасовой «Здравствуй мир»» программа познавательного развития и комплекс методических
пособий- 3 раза в месяц, всего 13 часов 30 минут в год
В четвертую неделю организуется непосредственно образовательная деятельность по краеведению
(региональный компонент). Всего 4 часа 30 минут в год.
- «Риторика»- по методике З.И.Курцевой «Ты словечко, я – словечко» - 1 раз в неделю (18 часов в
год)
- Информатика» осуществляется по методике А.В.Горячева, Н.В.Ключ «все по полочкам» - 1 час в
неделю, 18 часов в год
 «Физкультурное» организуется по парциальной программе физического развития детей 3-7 лет
О.В.Бережновой «Малыши-крепыши»- 3 раза в неделю. Всего 54 часа в год, из них:
 В помещении – 36 часов в год;
 На открытом воздухе – 18 часов в год.
 «Конструирование. Ручной труд» организуется 1 раз в неделю по методике И.А. Лыковой
«Конструирование в детском саду», «Художественный труд в детском саду». Всего 18 часов в год.
В целях реализации приоритетного направления в подготовительной группе непосредственно
образовательная деятельность художественно-эстетического цикла осуществляется на основе
парциальных программ художественно-эстетической направленности: «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой и рабочей программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Домисолька», разработанной музыкальным руководителем ДОУ.
- «Рисование» организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная деятельность в
детском саду: подготовительная группа») один раз в неделю. Всего 18часов в год.

 Аппликация организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная
деятельность в детском саду: подготовительная группа») один раз в неделю. Всего 18 часов
в год.
 Лепка организуется по методике И.А. Лыковой (пособие «Изобразительная деятельность в
детском саду: подготовительная группа») один раз в неделю. Всего 18часов в год.
 «Музыка» организуется по рабочей программе «Домисолька» 2 раза в неделю. Всего 36
часов в год.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана в целях
реализации приоритетного художественно-эстетического направления в подготовительной группе
выносится непосредственно образовательная деятельность в дисциплине «Театральное». Она
организуется по рабочей программе по театрализованной деятельности, разработанной
творческой группой педагогов «Мир театра» 1 раз в неделю. Всего 18 часов в год.
Так же в части формируемой участниками образовательных отношений реализуется дисциплина
«Основы финансовой грамотности», программа «Юные экономисты», разработанная творческой
группой педагогов МДОУ д/с общеразвивающего вида №46, принята на педагогическом совете
27.04.2018 г. протокол №4. Организуется один раз в две недели.
В целях реализации приоритетного социально-личностного направления в блок совместной
деятельности вынесен предмет социально-личностное развитие по парциальной программе Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра», который организуются один раз в неделю во второй половине дня.
Изучение детьми Тульского края осуществляется во время непосредственно образовательной
деятельности познавательно-речевого цикла (продолжительностью 4 часа 30 минут в год) и
художественно-эстетического цикла (продолжительностью 3 часа в год).
В середине учебного года (декабрь-январь) для воспитанников средней группы организуются
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная
деятельность не осуществляется. Проводятся спортивные и подвижные игры

