
 
Учебный  план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 

на 2018-2019 учебный год 
(1 младшая группа 1,6 – 3 лет )  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 

   

 «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром -1 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература») 

Развитие речи - 2 

  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

  «Художественно-
эстетическое 
развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

  Музыка -2 

  

 

 

 

 

 

Лепка-1  
 
Рисование-1 
 
 
-1 

Рисование -1 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

 

 ИТОГО:  

ВСЕГО: 10 занятий 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Учебный   план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 
на 2018-2019 учебный год 

(2-я младшая группа 3-4 года) 
  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 
  «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим миром -1 

ФЭМП- 1 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература») 

Развитие речи - 1 

  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 

 

Музыка -2 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

Музыка-2 

  Лепка-0,5  
   

 

 

 

 

 

Аппликация-
0,5 
 
 
-1 

Рисование -1 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

 

 ИТОГО:  

ВСЕГО: 10 занятий 

 
 

 
 
 
 
 



 
Учебный   план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 

на 2018-2019 учебный год 
(средняя   группа 4-5  лет)  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 
  «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим миром -1 

ФЭМП- 1 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература)  

Развитие речи - 1 

  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 

 

Музыка -2 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

Музыка-2 

  Лепка-0,5  
   

 

 

 

 

 

Аппликация-
0,5 
 
 
-1 

Рисование -1 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

 

 ИТОГО:  

ВСЕГО: 10 занятий 

 
 

 
 
 
 

 



Учебный   план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 
на 2018-2019 учебный год 

(средняя  комбинированная группа 4-5  лет)  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 
  «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим миром -1 

ФЭМП- 1 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература») 

Развитие речи - 1 

  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

образовательной деятельности (ОД) 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 

 

Музыка -2 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

Музыка-2 

  Лепка-0,5  
   

 

 

 

 

 

Аппликация-
0,5 
 
 
-1 

Рисование -1 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 10 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

 

 ИТОГО:  

ВСЕГО: 10 занятий 

 
 

 
 
 
 

 
 



 Учебный  план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 
на 2018-2018 учебный год 

(старшая  комбинированная  группа 5-6  лет)  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 
  «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим миром -1 

ФЭМП- 1 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература») 

Развитие речи - 1 

  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 

 

Музыка -2 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

Музыка - 2 

  Лепка-0,5  
   

 

 

 

 

 

Аппликация-
0,5 
 
 
-1 

Рисование -2 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 11 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Кружок «Домисолька» - 1 

 

 ИТОГО: 1 

ВСЕГО: 12 занятий 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
Учебный  план МБДОУ  ДС №  38 «Колокольчик» г.Светлоград 

на 2018-2019 учебный год 
(подготовительная   группа 6-7   лет)  

  

Образовательные области 

часть 

 

Вид образовательной деятельности 

I Инвариантная ( обязательная) часть 

 
  «Познавательное развитие»  Ознакомление с окружающим миром -1 

ФЭМП- 2 

  «Речевое развитие» («Родной 

язык». «Литература») 

Развитие речи – 1 

Подготовка к обучению грамоте-1 

 

 
  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Музыка -2 

 

 

модеятельностьдеятельность - 1 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками  

образовательной деятельности (ОД) 

 
  Лепка-0,5  

   

 

 

 

 

 

Аппликация-
0,5 
 
 
-1 

Рисование -2 

 «Физическое развитие» Физическая культура - 3 

 ИТОГО: 13 занятий 

 Вариативная часть (модульная ) 

 Приоритетное направление  

МБДОУ 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Кружок «Веселые нотки» - 1 

ОО «Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Кружок «АБВГДейка» -1 

 ИТОГО: 2 

ВСЕГО: 15 занятий 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


