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    План образовательной деятельности является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31 города Ставрополя /далее- 

Учреждении/ в 2022-2023 учебном году.  

     План образовательной деятельности Учреждения рассчитан на 13 групп общеразвивающей 

направленности: 

      План образовательной деятельности МБДОУ д/с № 31 составлен на основании:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2013г.;  

- ФГОС ДО, утвержденный министерством образования и науки Российской Федерации 

17.10.2013г.;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 от от 28.09.2020г.  

- Устава МБДОУ д/с № 31;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 города 

Ставрополя.  

Представленный учебный план направлен на реализацию инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е Веракса, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г.) и является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности с детьми 1,5-7 лет. Главный критерий отбора 

программного материала его образовательная ценность, высокий культурный уровень, 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей /законных 

представителей/, обеспечивая единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. Учебный план включает 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется 

в трех направлениях:  

- в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- самостоятельной деятельности детей.  

 Организованная образовательная деятельность воспринимается детьми как естественное 

продолжение игровой деятельности. В Учреждении соблюдается максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки: с детьми в возрасте 1,5 – 2 лет проводятся игры – занятия по 

подгруппам (4-6 человек), продолжительность занятия 8-10 минут в первой половине дня. В  

младшей и средней группах занятия так же проводятся в первой половине дня и 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, проводятся физкультурные минутки. Продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности: для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 



5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (согласно СанПиН 2.4.3648-20) может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

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

статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. Организованная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. Один раз в неделю 

занятия по физическому развитию для детей 3 - 7 лет при благоприятных метеорологических 

условиях организовываются на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

     В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности детского сада и расширение области образовательных 

услуг для воспитанников. Парциальные программы являются дополнением к Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и составляют не более 40% от 

общей учебной нагрузки.  

Парциальные программы:  

Художественно – эстетическое развитие: 

 - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста «Цветные ладошки». Под ред. И. А. Лыкова.  

- Программа по музыкальному развитию «Ладушки». Под ред. И. Каплуновой.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности для детей дошкольного возраста». И.А. Лыкова. 

 - Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.). 

На основе плана образовательной деятельности составлено расписание организованной 

образовательной деятельности. В расписании чередуются статичные и динамичные виды 

деятельности в целях снятия перегрузки, предупреждения утомляемости воспитанников.



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 31 г.  Ставрополя  

➢ Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.2016 

➢ От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 

Издание пятое(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

Возраст Ранний 
возраст  

(1,5-2/2-3 лет) 

2 младшая 
группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа (5-6 

лет) 

Подготовительная 
группа (6-7) 

Обязательная часть ОП 

Количество раз 

Образовательная 

область  

неделя меся
ц 

год неделя месяц год неделя месяц год неделя меся
ц 

год неделя месяц год 

Познавательное развитие                 

ФЭМП - 
 

- - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Игры- занятия с дидактическим 

материалом 
2/0 8/0 72/0 - - - - - - - - - - - - 

Ознакомление с 

окружающим миром 
2/1 8/4 72/36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4    36 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1/0,5 4/2 36/18 1 раз в неделю. В разных видах деятельности 

 
1 4 36 1 4 36 

Познавательно-

исследовательская деят-ть 
- Ежедневно в разных видах деятельности 

Речевое развитие                
Развитие речи, 

 основы грамотности 

1/2 4/8 36/72 1 4 36 1 4 36 1 
1 

4 
4 

36 
36 

1 
1 

4 
4 

    36 
    36 

Чтение художественной 

литературы 

 
Ежедневно. Интегрируется со всеми областями 

Социально- 

коммуникативное 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

               

Рисование 

 

0/1 0/4 0/36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка/Аппликация - - - 1 2 19 1 2 19 1 2 19 1 2 19 

Музыка 2 8 76 2 8 76 2 8 76 2 8 76 2 8 76 



  

Физическое развитие 

 

               

Развитие движений 2/3 8/12 72/108 - - - - - - - - - - - - 

Физ.культура в помещении 

Физ.культура на прогулке 

 

   2 

1 

8 

4 

72 

36 

2 

1 

8 

4 

72 

36 

2 

1 

8 

4 

72 

36 

2 

1 

8 

4 

72 

36 

Объем нагрузки 10 40 360 11 44 360 11 44 360 13 52 468 14 56 504 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах детских активностей 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний и вечерний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра в центрах активности 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 
Образовательная нагрузка с учётом дополнительного образования 

Направлен
ие 

программы 

Длительность 

ООД 

          
25 мин. 

   
30 

мин 

  

Физкультур
но-

спортивное 

Кружок 

«Русские шашки» 

 - - - - -       2 8 72 

Художествен

ная 

«Дети на паркете          1 4 36 1 4 36 

Художествен

ная 

«Весёлые затеи»          1 4 36    

Социально-

гуманитарно

е 

«Умные 

пальчики» 

         1 4 36    

Естественно-

научное 

«Юный эколог»  
 
 

        1 4 36    
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