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Пояснительная записка 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) дошкольного отдела 

МАОУ Липовской СОШ (далее – ДО), разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155; 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов 

(видов деятельности) в организационных формах обучения (образовательных 

предложений для всей группы детей) – непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, 

представляет собой планирование образовательной деятельности не только в 

формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, 

длительности на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7(8) лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не превышает 20 минут; 

- для детей от 3 до 4-х лет – не превышает 30 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не превышает 40 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не превышает 45 минут; 

- для детей от 6-ти до 7(8) лет – не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

С детьми 5-7(8) лет непрерывная образовательная деятельность 

осуществляется как в первой половине дня, так и во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день 



(соответственно). Непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

 Занятия по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7(8) 

лет организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут;  

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7(8) лет – не более 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5-7(8) лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности 

воспитанников используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при контроле 

со стороны медицинского работника. 

Непрерывная образовательная деятельность  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации таких 

видов деятельности как: 

1) Игровая деятельность. 

2) Коммуникативная деятельность. 

3) Восприятие художественной деятельности и фольклора. 

4) Музыкальная деятельность. 

5) Двигательная деятельность. 

6) Познавательно-исследовательская деятельность. 

7) Изобразительная деятельность. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организационной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Для детей младшего дошкольного возраста игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации и т.д.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Восприятие художественной деятельности и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 



литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

активности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместных формах 

взаимодействия (в режиме дня) 

В режимных моментах, в свободной деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени и в вечернее время, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.); 

- создание игровых, практических, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и др.); 

- беседы с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 



разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- элементарную трудовую деятельность на участке; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Планирование образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 
Базовый вид 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Разновозрастная группа для детей в возрасте 

от 2 до 5 лет 

Разновозрастная группа для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет 
от 2 до 3-х лет  от 3 до 4-х лет от 4 до 5-ти лет от 5 до 6-ти лет от 6 до 7(8) лет 

Физкультура  

(в помещении) 

3 3 3 2 2 

Физкультура  

(на прогулке) 

- - - 1 1 

Музыка 2 2  2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка (1,3 неделя), 

аппликация 

(конструирование) 
(2,4 неделя) 

1 1 1 1 1 

Математика - 1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Итого 10 10 10 12 12 

Примечание. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами и орудиями, 

восприятие смысла стихов, сказок осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми 

раннего и дошкольного возраста в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разных материалов осуществляется в 

ходе образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в режимных 

моментах и самостоятельной деятельности детей. 

На основе планирования образовательной деятельности составлен режим 

занятий (непрерывной образовательной деятельности) с чередованием различных 

видов деятельности. 

Режим занятий  

(непрерывной образовательной деятельности) в группах общеразвивающей 

направленности на 2020-2021 учебный год 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 2-3 лет 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.10 

2.Рисование 

09.30-09.40 

1.Развитие речи 

09.00-09.10 

2. Музыка  

09.30-09.40 

1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.10 

2.Развитие речи 

09.30-09.40 

1.Физкультура 

 (в зале) 

09.00-09.10 

2. Ознакомление с 

окружающим миром  
09.30-09.40 

1.Лепка (1,3 

неделя); 

конструирование 
(2,4 неделя) 
09.00-09.10 

2. Музыка 

09.30-09.40 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 3-4 лет 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 



1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.15 

2.Рисование 

09.30-09.45 

1.Математика 

09.00-09.15 

2. Музыка  

09.30-09.45 

1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.15 

2.Развитие речи 

09.30-09.45 

1.Физкультура 

 (в зале) 

09.00-09.15 

2.Ознакомление с 

окружающим миром  
09.30-09.45 

1.Лепка (1,3 неделя); 

аппликация (2,4 

неделя) 

09.00-09.15 

2. Музыка 

09.30-09.45 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 4-5 лет 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.20 

2.Рисование  

09.30-09.50 

1.Математика 

09.00-09.20 

2.Музыка 

09.30-09.50 

1.Физкультура 

(в зале) 

09.00-09.20 

2.Развитие речи 

09.30-09.50 

1.Физкультура  

(в зале) 

09.00-09.20 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 
09.30-09.50 

1.Лепка (1,3 неделя); 

аппликация (2,4 

неделя) 

09.00-09.20 

2.Музыка 

09.30-09.50 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
09.00-09.25 

2.Рисование 

09.40-10.00 

Вторая половина 

дня  

1.Физкультура 

(в зале) 

15.35-16.00 

1.Математика  

09.00-09.25 

2.Музыка  

09.40-10.00 

 

1.Развитие речи 

09.00-09.25 

2.Физкультура (на 

прогулке) 

10.35-10.55 

1.Математика  

09.00-09.25 

2.Физкультура 

(в зале)  

09.40-10.00 

 

1.Развитие речи 

09.00-09.25 

2.Лепка (1,3 неделя); 

аппликация (2,4 

неделя) 

09.40-10.00 

Вторая половина 

дня     

1.Музыка  

15.35-16.00 

Расписание непрерывной образовательной деятельности для детей 6-7(8) лет 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 
09.00-09.30 

2.Рисование 

09.40-10.10 

3.Физкультура 

(в зале) 

10.20-10.50 

1.Математика  

09.00-09.30 

2.Музыка  

09.40-10.10 

 

1.Развитие речи 

09.00-09.30 

2.Физкультура (на 

прогулке) 

09.40-10.10 

 

1.Математика  

09.00-09.30 

2.Физкультура 

(в зале) 

09.40-10.10 

 

 

1.Развитие речи 

09.00-09.30 

2.Лепка (1,3 неделя); 

аппликация (2,4 

неделя) 

09.40-10.10 

3.Музыка  

10.20-10.50 
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