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1.Перечень основных видов образовательной деятельности   

 

 Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение ООД. 

 Общий объём образовательной нагрузки (как организованной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 -действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049-13;  

-типа и вида учреждения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, наличия 

приоритетных направлений образовательной деятельности;  

-рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой;  

-специфики условий (климатических, демографических, национально 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса.  

При осуществлении планирования, в том числе и составления 

планирования организованной образовательной деятельности ДОУ 

учитывается:  

-общий объем организованной образовательной деятельности в неделю;   

-продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности;  

-количество непрерывной организованной образовательной 

деятельности в течение дня;   

-распределение непрерывной организованной образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину);   

-перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности;  

-образовательные области, задачи которых решаются в каждой 

организованной образовательной деятельности;  

-формы работы, в которых осуществляется организованная 

образовательная деятельность.  

 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 организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, 

динамические паузы. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 
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во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы.  

  

 

2. Структура учебного года в ДОУ  

 

2.1. МБДОУ д/с № 16 работает по режиму пятидневной рабочей неделе 

с 10,5 часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 17.30 и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные 

дни – нерабочие (выходные).  

2.2. Режим работы групп кратковременного пребывания 

устанавливается исходя из 3-часового пребывания детей при пятидневной 

рабочей неделе с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

 

Содержание деятельности Временной период 

Учебный год с 01.06. по 31.05. 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. 

Организованная образовательная деятельность с 01.09. по 31.05. 

Количество учебных недель 36 недель 

Педагогическая диагностика май 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ в течение года 

 

3. Формы работы, в которых осуществляется организованная 

образовательная деятельность  

 

№  Виды ООД Содержание 

1 Комплексное В процессе используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое Посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

дружба?» может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье 

других объектов социальной инфраструктуры 

района 

4 Коллективное Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 ООД - труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 6 

6 Интегрированное Включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо 

тематическим содержанием   
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7 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

8 Пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок 

и другим, реализовывать можно через проектную 

деятельность «Юные журналисты» 

9 ООД – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному хутору.. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

10 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком 

и пр. 

11 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

12 Комбинированно В процессе проведения  сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) используются методы и 

приемы из разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

муз. воспитания и т.д.) 

 

4. Продолжительность организованной  образовательной 

деятельности детей в соответствии с возрастом  

 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

 

  5. Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности  

 

Первая младшая группа 1,5-3года  

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие     Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка/Конструирование 

1 

по 0,5 в/н 

Музыка 2 

Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

Общее количество 10 
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 ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» чередуются по одному ООД в неделю.  

ООД «Лепка/Конструирование» проводятся поочередно через одну 

неделю.  

 ООД «Физическая культура» все три проводятся в групповом 

помещении (и/или в спортивном зале). Третье ООД «Физическая культура» 

организуется в игровой форме.  

 

Вторая младшая группа 3-4 года 

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным 

окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 

Речевое развитие            Развитие речи 1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  1 

Лепка 1 

Аппликация/Конструирование чередуется  

по 0,5 в/н 

Музыка 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 

Общее количество 11 

ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» чередуются по одному ООД в неделю.  

ООД «Аппликация/Конструирование» проводятся поочередно через 

одну неделю.  

ООД «Физическая культура» все три проводятся в спортивном зале. 

Третье ООД «Физическая культура» организуется в игровой форме. 

 

Средняя группа 4-5 лет 

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие     Развитие речи 1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка 

Аппликация/Конструирование 

1 

1 

по 0,5 в/н 

Музыка 2 
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Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

Общее количество 11 

ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» проводятся с чередованием по одному ООД в неделю.  

ООД «Аппликация/Конструирование» проводятся поочередно через 

одну неделю.  

ООД «Физическая культура» все три проводятся в спортивном зале. 

Третье ООД «Физическая культура» организуется в игровой форме.  

 

Старшая группа 5-6 лет 

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным окружением 

2 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие     Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка/Аппликация 

Ручной труд/Конструирование 

2 

по 05 в/н 

по 05 в/н 

Музыка 2 

Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

 

Общее количество 

 

14 

ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» чередуются по одному ООД в неделю. 

ООД «Лепка/Аппликация» проводятся поочередно через одну неделю.  

ООД «Ручной труд/Конструирование» проводятся поочередно через 

одну неделю.  

ООД «Физическая культура» два проводятся в спортивном зале. Третье 

ООД «Физическая культура» при благоприятных погодных условиях 

организуется на улице круглогодично в игровой форме. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет  

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с миром 

природы 

2 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Речевое развитие     Развитие речи 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка/Аппликация 

Ручной труд/Конструирование 

2 

по 05 в/н 

по 05 в/н 

Музыка 2 

Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

 

Общее количество 

 

15 

ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» чередуются по одному ООД в неделю. 

ООД «Лепка/Аппликация» проводятся поочередно через одну неделю.  

ООД «Ручной труд/Конструирование» проводятся поочередно через 

одну неделю.  

ООД «Физическая культура» два проводятся в спортивном зале. Третье 

ООД «Физическая культура» при благоприятных погодных условиях 

организуется на улице круглогодично в игровой форме. 

 

 

Кратковременная  первая  младшая группа 1,5-3года  

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие     Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка/Конструирование 

1 

по 0,5 в/н 

Музыка 2 

Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

Общее количество 10 

 ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» чередуются по одному ООД в неделю.  

ООД «Лепка/Конструирование» проводятся поочередно через одну 

неделю.  

 ООД «Физическая культура» все три проводятся в групповом 

помещении (и/или в спортивном зале). Третье ООД «Физическая культура» 

организуется в игровой форме.  
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Кратковременная группа «Развитие»  3-5 лет 

Виды ООД Количество 

 (в неделю) 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным окружением 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие     Развитие речи 1 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка 

Аппликация/Конструирование 

1 

1 

по 0,5 в/н 

Музыка 2 

Физическое  

развитие                    Физическая культура 

 

3 

Общее количество 11 

ООД «Ознакомление с предметным, социальным и природным 

окружением» проводятся с чередованием по одному ООД в неделю.  

ООД «Аппликация/Конструирование» проводятся поочередно через 

одну неделю.  

ООД «Физическая культура» все три проводятся в спортивном зале. 

Третье ООД «Физическая культура» организуется в игровой форме.  

 Программные задачи, решаемые на ООД включаются с учетом возраста 

воспитанников: с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет 



10 
 

Принято:                                                                                                                                 Утверждено: 

на педагогическом совете                                                                                                     Заведующий МБДОУ д/с № 16 

протокол  №  1                                                                                                                        __________       И.Н.  Ковалёва 

от 28.08.2020г.                                                                                                                        приказ № 165 от 29.08.2020г. 

 

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ (учебный план) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального образования  

Тимашевский район на 2020-2021 учебный год 

 

                Виды ООД 

 

                                                 Группа 

Количество (в неделю) 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным, 

социальным и природным 

окружением 

1* 1* 1* 2* 2* 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд 

1 

0,5 в/н* 

- 

0,5 в/н* 

- 

1 

1 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

- 

1 

1 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

- 

2 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

2 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

0,5 в/н* 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие                   

Физическая    культура 3 

 

3 

 

3 

 

3 3 

 

Общее количество 10 11 11 14 15 

* чередование ООД 
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