
 
                                                                                                                                                                                         

Приложение  

к основной образовательной 

программе  

дошкольного образования 

 

 
У Т В Е Р Ж Д Е Н  

приказом  директора 

МОУ «Выскатская ООШ»    

от 30.08.2019  № 11 

 
 
 
 

 
 
 

Учебный план 

МОУ «Выскатская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год 

(дошкольное ообразование) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

д.Выскатка 
Сланцевский район 

2019 г. 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МОУ «Выскатская ООШ» (дошкольное образование) 

 

           Учебный план МОУ «Выскатская ООШ» на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 237-ФЗ; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2009 № 666; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

29.05.2013 № 28564; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2001 № 174; 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 20 июля 2011 №2151; 

                 Учебный план МОУ «Выскатская ООШ» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитание и обучение дошкольников ведётся на русском языке. 

    В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ОУ использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

   Каждому направлению  соответствуют определенные образовательные области: 

- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

- художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», 

«Музыка»; 

- физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

    Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

    Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает 

не менее 50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 



Учебный план строится в соответствии с общеобразовательной программой ОУ, 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   В 2018-2019 учебном году функционируют 4 группы: 

- группа раннего возраста (1-2 лет); 

- разновозрастная группа ранне-младшего возраста   (2-3,5 лет); 

- разновозрастная группа  младше-среднего  возраста  (3,5 -4,5 лет); 

- разновозрастная группа  средне-старшего возраста (4,5- 7 лет); 

 

      План совместной образовательной деятельности педагогов с детьми МОУ 

«Выскатская ООШ» составлен с учетом требований и рекомендаций «Закона об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций», примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

План является обязательным документом для организации педагогического 

процесса во всех возрастных группах. Он охватывает две возрастные ступени 

развития детей: ранний возраст, дошкольный возраст. 

  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).  

     План совместной образовательной деятельности во второй группе раннего 

возраста структурирован по видам образовательных областей  в неделю в первую и 

во вторую половину дня и отражает процент умственной нагрузки детей в течение 

недели. 

  Для детей дошкольного возраста  допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) - 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для 

детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 



минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. 

     В учебном плане в группах дошкольного возраста в первой половине дня указаны 

виды и количество занятий в неделю, а во второй половине представлен перечень 

видов деятельности детей и кратность их проведения в режиме дня. 

    В средней группе проводится 11 занятий в неделю. Четыре дня по два занятия, 

один день – три занятия длительностью 15-20 минут каждое, с перерывом между 

ними 10 минут. 

    В старшей группе проводится 15 занятий в неделю длительностью 20-25 минут 

каждое, с 10- минутным перерывом между ними. 

     Данный учебный план включает процентное соотношение умственной нагрузки 

детей, как на занятиях, так и в разнообразной деятельности, а так же общий процент 

умственной деятельности по группам в течение недели. 

 

 



Количество видов непосредственно образовательной деятельности, 

проводимых в течение недели 
 

в группе раннего возраста 

 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

Виды деятельности 

 

Количество в неделю 

Первая младшая Ранний возраст 

Познание Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора  

1  

Коммуникация  1  

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

 3 

Рисование  1  

С дидактическим материалом   

Физическая культура   1  

Развитие движений   

Музыкальное 1 2 

ИТОГО: 5 5 

 

 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

Виды деятельности 

 

Количество в неделю 

Первая младшая Ранний возраст 

Коммуникация   1  

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

  

Лепка 1  

Со строительным материалом  1 

С дидактическим материалом  2 

Музыкальное 1  

Физическая культура   2  

Развитие движений  2 

ИТОГО: 5 5 

 

 

 

ВСЕГО:  Ранний возраст -  10 

 

                Первая младшая группа   -  10 

 
               

 
 
 
 
 
 
 



 

Расписание непосредственно образовательной деятельности и общее 

количество времени 
 

 

подгруппы 

(от 1,5 до 3 лет) 
Дни 

недели 
Время Первая  

младшая 

Кол-во 

времени 
Ранний возраст Кол-во 

времени 

Понедель 

ник 

9.00-9.08   Расширение 

ориентировки в  

окружающем и развитие  

речи 

8 мин 

 

 

 

 9.20-9.28 Коммуникация   8 мин   

 16.00-16.18 Физическая 

 культура 

8 мин 

 

Развитие движений 10 мин 

      

вторник 9.00-9.10 музыка 10 мин музыка 10 мин 

 16.00-16.08   С дидактическим  

материалом  

 

8 мин 

 16.20-16.28 лепка 8 мин   

      

среда 9.00-9.10   Расширение  

ориентировки в  

окружающем и развитие  

речи 

10 мин 

 

 

 

 9.20-9.30 Познание  

Формирование 

 целостной картины 

 мира, расширение 

кругозора 

10 мин 

 

 

 

 

  

 16.00-16.08   Со строительным  

материалом 

8 мин 

 

 16.20-16.20 Физическая 

 культура 

10 мин 

 

  

      

четверг 9.00-9.08   С дидактическим  

материалом 

8 мин 

 

 9.10-9.18 рисование 8 мин   

 16.00-16.10 музыка 10мин музыка 10 мин 

      

пятница 9.00-9.10 Физическая 

 культура 

10 мин 

 

Развитие движений 10 мин 

 16.00-16.08   Расширение  

ориентировки в  

окружающем и развитие  

речи  

8 мин 

 

 

 

 16.20-16.28 Коммуникация   8 мин   

   1час  

30 мин 

 1 час 

30 мин 

 

 

 

 

 

 



Количество видов непосредственно образовательной деятельности, 

проводимых в течение недели 
в группах дошкольного возраста 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

Виды деятельности Количество в неделю 

 Младшая 

 группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная  

группа 

познание Формирование 

целостной картины мира 
1 1   

Познание Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

  1 1 

коммуникация 1 1 1 1 

чтение художественной 

литературы  
    

Познание познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

  1 1 

 ФЭМП 1 1 1 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 (через неделю) 1 1 (через 

неделю) 
1 (через неделю) 

Аппликация 1 (через неделю)  1 (через 

неделю) 
1 (через неделю) 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 1 1 

Физическая культура 3 3 2 2 

ИТОГО: 10 11 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
 

Виды деятельности Количество в неделю 

 средняя группа старшая группа подготовительная гр. 

Аппликация 1 (через неделю) 

 

  

Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

1 (через неделю) 

 

  

Коммуникация  1 1 

Музыка  1 

 

1 

Физическая культура  1 1 

    

ИТОГО: 1 3 3 

 

 

 

ВСЕГО:  Вторая младшая группа   -  10 

 

              Средняя группа -  12 

 

              Старшая группа - 13 

                                                                                                            

              Подготовительная группа - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности и общее 

количество времени 
 

ПОДГРУППЫ 

 

Дни 

недели 

Время младшая средняя старшая подготовительная 

по 9.00-9.15 

9.00-9.20 

познание 

Формирование 

целостной 

картины мира 

познание 

Формирование 

целостной 

картины мира 

  

не 9.30-9.20 музыка музыка   

де 9.00-9.25 

9.00-9.30 

  Познание 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Познание 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

ль 9.40-10.00   рисование  

ник 9.40-10.10    рисование 

 16.00-16.25 

16.00-16.30 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 …………….. ………………… 

 

…………………… ………………….. ……………………. 

в 9.00-9.15 

9.00-9.20 

ФЭМП рисование   

т 9.30-9.45 

9.30-9.50 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

  

о 9.00-9.25 

9.00-9.30 

  ФЭМП ФЭМП 

р 9.40-10.05   музыка  

н 9.40-10.10    музыка 

и 10.20-10.50    коммуникация  

к 16.00-16.25   коммуникация  

 ……………. ………………… …………………… ………………….. ……………………. 

с 9.00-9.20 музыка музыка   

р 

е 

9.30-9.45 

9.30-9.50 

коммуникация лепка    

д 

а 

9.00-9.25 

9.00-9.30 

  познание 

познавательно-

исследовательс

кая и 

продуктивная 

(конструктивн

ая) 

деятельность 

познание 

познавательно-

исследовательска

я и продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 
 

 9.40-10.05 

9.40-10.10 

  физическая 

культура 

физическая 

культура 

 16.00-16.30    коммуникация 

 …………….. ………………… ……………………. ………………….. ……………………. 

ч 

е 

9.00-9.15 

9.00-9.20 

рисование  

ФЭМП 

  

т 9.30-9.50 физическая 

культура 

физическая 

культура 

  

в 9.00-9.25 

9.00-9.30 

  рисование  

ФЭМП 



е 

р 

9.40-10.05 

9.40-10.10 

  коммуникация  

рисование 

 16.00-16.15 

16.00-16.20 

 аппликация/ 

познание 

Познавательно- 

исследовательска

я и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

 

 

 

г 16.00-16.25 

16.00-16.30 

  музыка музыка 

 ……………. ………………… 

 

…………………… ………………….. ……………………. 

п 9.00-9.15 

9.00-9.20 

Лепка/аппликац

ия 

Коммуникация   

я 9.30-9.45 

9.30-9.50 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

  

т 9.00-9.25 

9.00-9.30 

  лепка/ 

аппликация 

лепка/ аппликация 

ница 9.40-10.05 

9.40-10.10 

  физическая 

культура 

физическая 

культура 

 Кол-во  

времени 

за неделю 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

40 мин 

5 часов 

25 мин 

7 часов 
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