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Пояснительная записка к учебному плану 
 на 2020-2021 учебный год  

 

          План проведения организованной образовательной деятельности по реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования Г(О)БУ 

«Боринский ЦПД» составлен в строгом соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений:   

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 29.12.2017г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»;   

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 20.07.2015г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

          Учебный год начинается с 1 сентября 2020г. и заканчивается 31 мая 2021г. 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД функционирует в круглосуточном режиме. 

Образовательная деятельность по реализации Основной образовательной программе 

дошкольного образования осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели с 

7.00 ч. до 21.00 ч. 

           В 2020-2021 учебном году в учреждении предусмотрена реализация 

программы с детьми 5 возрастных групп:   

• Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

            Учебный план реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении, за исключением зимних каникул (дети выезжают на период 

каникулярных дней в оздоровительно-образовательные лагеря Липецкой области).  

            Длительность непрерывной образовательной нагрузки:  

• Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

длительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

• Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) - не более 15 минут. 

• Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - не более 20 минут. 

• Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) - не более 25 минут. 



• Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 6 до 7 (8) лет (подготовительная к школе группа)  

- не более 30 минут. 

         Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

         в младшей группе – 30 минут 

         в средней группе –  40 минут 

         в старшей группе – 45 минут 

         в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.      

    Учебный план Основной образовательной программы дошкольного образования 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» соответствует Уставу учреждения, общеобразовательной 

и парциальным программам, обеспечивая выполнение требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемых в учреждении, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг.  

      План реализуется по пяти образовательным областям, обеспечивающим развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

1. Познавательное развитие: ознакомление с предметным окружением, развитие 

познавательно – исследовательской деятельности, ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром природы, формирование элементарных 

математических представлений.  

2. Речевое развитие: коммуникация (развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте), приобщение к чтению художественной литературы.  

3. Социально - коммуникативное развитие: социализация, нравственное, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности.  

4. Художественно – эстетическое развитие: приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно - модельная деятельность, 

музыкальная деятельность.  

5. Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни, физическая культура.  

      На основе плана составлено расписание организованной образовательной 

деятельности, что способствует регуляции нагрузки, оптимальному чередованию 

различных видов деятельности, предупреждению утомляемости.  

       В летний период организованная образовательная деятельность не проводится 

т.к. дети дошкольного возраста, как правило, выезжают в оздоровительно-

образовательные лагеря Липецкой области. В случае нахождения детей в летний 

период в учреждении в работе с детьми дошкольного возраста увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, занятия музыкально – эстетического цикла и др.  

 

   

 

 

 



Учебный  план  на  2020 - 2021  учебный  год 
Организованная  образовательная  деятельность 

(периодичность) 
 

 

 
 

Образовательные  

области 

Базовый  вид  

деятельности 

Периодичность   

Первая 

младшая 

группа  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная – 2 к 

школе 

группа 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая  

культура на  

прогулке  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

Познавательное  

развитие 

Формирование  

элементарных 

математически

х 

представлений 

0,5 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Приобщение  к  

социокультур-

ным  

ценностям 

0.25 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 
0.5 

Ознакомление  

с  окружающим 

миром 

0.25 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 0.5 

Речевое  развитие Развитие речи 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Аппликация  
1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Коррекционное  занятие  по  развитию  

речи (логопедическое) на основании 

медицинских показаний 

- - - 

 

(2) 

 

(2) 

Итого  в  неделю: 

 10 10 10 12 (14) 13 (15) 

Итого  в  месяц: 

 40 40 40 48 (56) 52 (60) 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Взаимодействие взрослого  с  детьми в  различных видах деятельности 

Базовый  вид  

деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Чтение  художественной  

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно–    

модельная  деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая  деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  при  

проведении  режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная  игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная  работа 

Утренняя  гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих  

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурный досуг 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

Спортивный праздник  - - 2 раза в год 
2 раза в 

год 
2 раза в год 

День здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание организованной образовательной деятельности 
 

 
Расписание  

организованной образовательной деятельности 
в первой группе младшего возраста 

 

День недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Физкультура 9.10-9.20 

Развитие речи 15.35-15.45 

ВТОРНИК 

Музыка 9.10-9.20 

Познавательное  развитие 

  (Ознакомление с  

окружающим миром / ФЭМП) 

 15.35-15.45 

СРЕДА 
Физкультура 9.10-9.20 

Рисование 15.35-15.45 

ЧЕТВЕРГ 
Музыка 9.10-9.20 

Лепка 15.35-15.45 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.10-9.20 

Физкультура на  воздухе 17.00-17.15 
 

 
Расписание  

организованной образовательной деятельности 
в младшей группе  

 

День недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Рисование 8.55-9.10 

Музыка 9.20-9.35 

ВТОРНИК 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 
8.55-9.10 

Физкультура 9.20-9.35 

СРЕДА 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с 

предм. и соц. миром) 

8.55-9.10 

Музыка 9.20-9.35 

ЧЕТВЕРГ 
Лепка / аппликация  8.55-9.10 

Физкультура 9.20-9.35 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.00-9.15 

Физкультура на  воздухе 10.00-10.15 



 
Расписание  

организованной образовательной деятельности 
в средней группе  

 

День недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Физкультура 8.40-9.00 

Рисование 9.10-9.30 

ВТОРНИК 

Музыка 8.40-9.00 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 
9.10-9.30 

СРЕДА 
Физкультура 8.40-9.00 

Лепка/Аппликация 9.10-9.30 

ЧЕТВЕРГ 

Музыка 8.40-9.00 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с 

предм. и соц. миром) 

9.10-9.30 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.00-9.20 

Физкультура на  воздухе 10.00-10.20 
 
 
 

Расписание  
организованной образовательной деятельности 

в старшей группе  
 

День недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Рисование 9.00-9.25 

Физкультура 9.35-10.00 

ВТОРНИК 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 
9.00-9.25 

Музыка 9.35-10.00 

Развитие речи  15.35-15.45 

СРЕДА 
Лепка/Аппликация 9.00-9.25 

Физкультура 9.35-10.00 

ЧЕТВЕРГ 

Рисование 9.00-9.25 

Музыка 9.35-10.00 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с 

предм. и соц. миром) 

 15.35-15.45 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи  9.00-9.25 

Физкультура на  воздухе 10.00-10.20 
 

 



 

Расписание  
организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе  
 

День недели 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Время  

проведения 

ООД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Рисование 9.20-9.50 

Музыка 10.00-10.30 

ВТОРНИК 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 
8.40-9.10 

Развитие  речи  9.20-9.50 

Физкультура 10.00-10.30 

СРЕДА 

Рисование  8.40-9.10 

Познавательное  развитие 

  (Озн. с  окр. миром/ озн. с 

предм. и соц. миром) 

9.20-9.50 

Музыка 10.00-10.30 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП) 
8.40-9.10 

Лепка/Аппликация  9.20-9.50 

Физкультура 10.00-10.30 

ПЯТНИЦА 
Развитие речи 9.20-9.50 

Физкультура на  воздухе 10.25-10.55 
 
 

Расписание занятий с детьми учителя-логопеда 
на 2020 - 2021 учебный год 

Группа 
 
 
 

Дни недели 

Консультативный 
день 

Старшая группа 
Подготовительная 

к школе группа 
 

ПОНЕДЕЛЬНИ
К 

 10.40-11.10  

ВТОРНИК   10.40-11.10 

СРЕДА 
Консультативный 

день (9.00ч.-11.00ч.) 
  

ЧЕТВЕРГ   10.40-11.10 

ПЯТНИЦА  15.35-16.00  



 


