


 

Пояснительная записка 

 
Учебный план основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (далее—ООП ДО) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№ 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрированным в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384); 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего образования от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности (п.22, ст.2 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 

образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (занятиях для всей группы детей) в детских 

видах деятельности, их последовательность и распределение по частоте, длительности организации (количество условных часов (периодов), 

их длительность) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО. 

Образовательная работа с детьми строится на основе 2-х частной модели: совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности, через виды детской деятельности обозначенные ФГОС ДО:  

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 



руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание ООП ДО реализуется как через специально отведенное время для занятий, так и через различные виды совместной 

деятельности - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др. 

Режим занятий обучающихся (воспитанников): 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- 10 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

- 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

- 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

- 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

- 20 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

- 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

- 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

- 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Непосредственно образовательная деятельность, по реализации задач образовательной области «Физическое развитие», с детьми второго 

и третьего года жизни - организуется 2 раза в неделю в групповом помещении по подгруппам; в дошкольных группах организуется 3 раза в 

неделю в физкультурном зале всей группой. Один раз в неделю для детей 5-7(8) лет НОД по физическому развитию организовывается на 

открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

10 мин. - для детей от полутора до двух лет (группа раннего возраста);  

10 мин. - для детей от двух до трех лет (первая младшая группа); 

15 мин.-  для детей от трех до четырех лет (вторая младшая группа); 

20 мин. - для детей от четырех до пяти лет (средняя группа); 

25 мин.- для детей от пяти до шести лет (старшая группа); 

30 мин – для детей от шести до семи (восьми) лет (подготовительная группа). 

 

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно – речевому развитию детей (ранний возраст 1, 6 - 3 года) 

 

Образовательные 

области 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы работы с 

детьми 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Предметная 

деятельность и 

игры с составными и 

динамическими 

игрушками 

2*9 (18мин.) 

 

Игры с игрушками – персонажами; 

Игры-прогулки-путешествия по группе; 

Игры с куклами; 

Игры с предметами «заместителями»; 

Игры с составными и динамическими игрушками; 

Игры с игрушками «предметы– оперирования». 

Игры - забавы, игры - развлечения, 

Игровые ситуации, сюрпризные моменты. 

Речевое развитие Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

2*9 (18 мин.) 

 

Познавательные забавы, игровые ситуации, экскурсии, 

сюрпризные моменты, манипулирование и игры с сенсорным 

материалом, комментирование происходящего, игры с 

дидактическими пособиями 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

2*9 (18 мин.) Слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, игра-развлечение, выразительные 

движения. 

Физическое 

развитие   

 

Двигательная 

активность 

2*9 (18 мин.) 

 

Подвижная игра, игровая беседа с элементами движений, игровое 

упражнение. 

Познавательное 

развитие 

 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

 

1*9 (9 мин) Игры-занятия по ознакомлению с изобразительным материалом 

(карандашами, красками, пластилином, тестом,  цвет…) 

Игры с песком, водой 

Конструирование, наблюдение, игры - экспериментирования 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1*9 (9 мин) Логоритмика 

Максимальный объём образовательной 

нагрузки ООПДО 

90 мин.  

 

 

 



Учебный план 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно – речевому развитию детей  (дошкольный возраст с 3 до 7(8) лет) 

 

Направление 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области) 

Вид детской 

деятельности 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Формы работы с детьми 

 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3*15 

(45 мин.) 

3*20  

(60 мин.) 

3*25  

(75 мин.) 

3*30  

(90 мин.) 

Подвижные и спортивные игры Круговая тренировка 

Минутки здоровья Спортивные состязания 

Спортивные праздники Игровая беседа с элементами 

движений Игровое упражнение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникатив

ная 

Игровая 

   1*30  

(30 мин.) 

Совместная игровая деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

интегративная деятельность 

Игры с правилами Театрализованная игра Проектная 

деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов Чтение и обсуждение 

Ситуативный разговор с детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательс

кая 

Коммуникатив

ная Игровая  

Конструирован

ие 

2*15 

(30мин.) 

2*20 

(40 мин.) 

2*20  

(40 мин.) 

3*30  

(90 мин) 

Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование 

Математическая игротека Экологическая ситуация 

Решение логических задач Проектная деятельность 

Речевое развитие Коммуникатив

ная Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

1,5*15  

(22,5мин.) 

1,5*20  

(30 мин.) 

3*20  

(60 мин.) 

2*30 

 (60 мин.) 

Игры на развитие грамматического строя речи 

Ситуативный разговор 

Придумывание сказок, рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание картин 

Чтение литературных произведений с обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с творчеством писателей 

Проектирование 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразитель-

ная  

1*15 

(15мин.) 

1*20 

(20 мин.) 

1*20  

(20 мин.) 

1*30  

(30 мин) 

Ознакомление с творчеством художников, 

иллюстраторов книг организация индивидуальных и 

коллективных тематических выставок, игры с цветом 

Музыкальная 2*15 

(30мин.) 

2*20 

(40мин.) 

2*25 

(50мин.) 

2*30 

(60мин.) 

Пение, слушание, танцы, хороводные и 

театрализованные игры, игры с музыкальными 

инструментами, ознакомление с творчеством 

композиторов. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Вид детской 

деятельности 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Формы работы с детьми 

 Коммуникатив

ная 

0.5*7,5 

(7,5 мин) 

0,5*10 

(10мин) 

1*25 

(25мин.) 

1*30 

(30мин.) 

Логоритмика 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по обязательной 

части ООПДО 

 150 мин 200 мин 235 мин 390 мин  

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

 7,5 мин     10 мин 25 мин 30 мин  

Максимальный 

объём 

образовательной 

нагрузки ООПДО 

 150 мин 200 мин 260 мин 420 мин  
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