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Учебный план образовательной деятельности  

МБДОУ д\с №30 города Ставрополя 
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Пояснительная записка 

План образовательной деятельности является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 30 

города Ставрополя /далее- Учреждении/ в 2020-2021 учебном году. 

План образовательной деятельности Учреждения составлен на 8 групп 

общеразвивающей направленности: 

 

Возрастная группа Количество 

2 младшая группа для детей от 3 до 4 лет 4 

Средняя группа для детей от 4 до 5 лет 3 

Подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет 1 

 

План образовательной деятельности МБДОУ д/с № 30 составлен на основании: 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 

года.

- ФГОС ДО, утвержденного министерством образования и науки 

Российской Федерации 17.10.2013г.;

- Постановления Главного государственного санитарного врача российской  Федерации 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

-Уставом МБДОУ д/с № 30;

- Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №30 города 

Ставрополя.

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 (организуемой с учетом интеграции 

образовательных областей); 

-Совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- Самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность воспринимается детьми как 

естественное продолжение игровой деятельности. 

Организованная образовательная деятельность отвечает современным 

требованиям: 

-соответствует деятельностному подходу, то есть опирается на детские смыслы 

и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса. 

-соблюдается принцип возрастного соответствия, то есть занятия учитывают 

возрастные особенности развития детей и опираются на ведущий вид 

деятельности. 

-строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей работе  

направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

В Учреждении соблюдается максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня во 2 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, проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность      непрерывной      организованной образовательной 

деятельности: для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 30 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (СанПин 

1.2.3685-21.) может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 и 30  минут в день соответственно. 

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 5 - 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. 
 

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. 



План 

образовательной деятельности 
Вид образовательной 

деятельности 

Наименование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

Количество ООД в неделю 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготовительная к школе 

группа 

Организованная образовательная деятельность 
Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 
Окружающий 

мир 

1 1 1 

ФЭМП 1 1 2 

Речевое развитие 

Коммуникативная Развитие речи 1 1 1 

Обучение грамоте - - 1 

Художественно- эстетическое развитие 

Изобразительная Рисование 1 1 2 

Аппликация 1 1 1чередуются 

Лепка 1 1 1 чередуются 

Музыкальная Музыка 2 2 2 

Физическое развитие 

Двигательная Физическая культура 3 2 2 

Физическая культура 
/на улице/ 

- - 1 

ИТОГО 11 11 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах детских активностей 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 1 

Утренний и вечерний круг 
/Ситуативные и тематические беседы / 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 
/уголках/ развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 



 


