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План образовательной деятельности на 2021-2022 год 

 

План образовательной деятельности (учебный план) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 16 (далее - МБДОУ д/с  №16) - документ, регламентирующий организацию образовательного 

процесса в МБДОУ д/с № 16 с учетом специфики, учебно-методического и кадрового обеспечения, материально-

технического оснащения. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

обучения учебных курсов, дисциплин, практики, иных видов деятельности.  Нормативной базой для составления 

учебного плана являются следующие документы: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2; 
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  -     СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

-   приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

  - Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Устав МБДОУ д/с № 16;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №16 (ООП ДО МБДОУ д/с № 16) 

(утверждена заведующим 31.08.2021 г.)  

План образовательной деятельности  МБДОУд/с № 16 рассчитан на 12-часовой режим пребывания детей в 

детском саду. 

 Целью разработки  Плана образовательной деятельности является предупреждение перегрузки физического, 

интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами  планирования образовательной деятельности являются:  

1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и единства воспитательно-

образовательного процесса. 

 2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом индивидуальных 

потребностей, возрастных и психофизических особенностей воспитанников.  

3) Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении непосредственной образовательной 

деятельности.  
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В структуре плана учитывается видовая принадлежность ДОУ, психофизические возможности воспитанников, 

запросы родителей (законных представителей).  

При составлении плана учитывались следующие принципы: 

           принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

• принцип научной обоснованности и практической преемственности;  

•принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, имеющие отношение к развитию 

дошкольника; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и возможностями 

воспитанников;  

• построение организованной образовательной деятельностии коррекционно-педагогической деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников, в различных формах работы;  

•принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности.  

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в СанПиН1.2.3685-21. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее НОД): 

• группа раннего возраста (1,5-3 года) не более 10 минут; 

 • во второй младшей группе (3-4 года) не более 15 минут;  

• средней группе (4-5 лет) не более 20 минут; 

 • в старшей группе (5-6 лет) не более 25 минут;  

• в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 

 20 мин.- для детей от двух до 3-х лет 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  
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 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации НОД после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

В старших логопедических группах проводится еженедельно 4 логопедических занятия, за счет сокращения 

продолжительности других НОД (с учетом особенностей развития детей) и переноса некоторых видов деятельности в 

режимные моменты (чтение художественной литературы,рисование, ознакомление с явлениями окружающего мира и 

природы, обучение грамоте в старшей группе   проводится как часть логопедического  занятия) удается не превышать 

максимальную нагрузку времени, отведенного для занятий в неделю, не допуская перегрузки и дезадаптации детей.  

В середине НОД и занятий статического характера проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3 минуты), зрительная гимнастика (продолжительности 1-2 минуты).  

Перерывы между НОД - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день, преимущественно 

двигательного и художественно-эстетического характера. 

НОД по музыкальному и         физическому развитию проводятся со всей группой детей. Количество НОД и ее 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Реализация ООП ДО осуществляется в течение всего года. Год в МБДОУ д/с № 16 делится на 2 периода: 

первый период  начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, длительность первого периода года будет 

составлять 38 недель. 

Второй период с 01 июня до 31 августа.Во втором периоде непосредственно образовательная деятельность 

проводится только по физическому и художественно- эстетическому развитию (музыкальная деятельность). В летний 

период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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План образовательной деятельности принимается на заседании Педагогического совета ДОУ. Все изменения, 

вносимые должностными лицами, утверждаются приказом заведующего ДОУ, доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

План образовательной деятельности 

для  групп общеразвивающей направленности на 2021-2022 год 

 

Область развития 

детей 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Первая 

младшая 

группа 

(10 минут) 

Вторая 

младшая 

группа  

(15 минут) 

Средняя  

группа 

(20 минут) 

Старшая группа 

(25 минут) 

Подготовительная к 

школе группа 

(30 минут) 

Разновозрастная 

группа 

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

Обязательная часть ООП ДО 

Кол-

во 

Часы  Кол-

во 

Часы  Кол-

во 

Часы  Кол-во Часы  Кол-во Часы  Кол-во Часы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Совместная деятельность педагога и детей 

Самообслуживание и 

бытовой труд 

Совместная деятельность педагога и детей 

Речевое развитие Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60  

Проводится по 

подгруппам в 

соответствии с 

возрастом детей 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - 0,5 12,5 0,5 12,5 

Восприятие 

художественной 

0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 12,5 0,25 15 
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литературы 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 30 3 45 3 60 3 75 3 90 3 60-90 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 2 40-60 

Изобразительная 

деятельность, 

рисование 

1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 20-30 

Изобразительная 

деятельность, 

аппликация/лепка 

1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 1 20-30 

Познавательно-

исследовательское 

развитие 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

0,5 5 0,5 7,5 0,5 10 1,5 37,5 2 60 Проводится по 

подгруппам в 

соответствии с 

возрастом детей 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1 10 1 15 1 20 1 25 2 50 

Всего: 10 100 10 150 10 200 12,5 312,5 13,75 412,5 10-14 200-420 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Мир социальных отношений 

«Все про то, как мы живем» 

Совместная деятельность педагога и детей 

Конструирование Совместная деятельность педагога и детей 0,5 12,5 1 30 1 

(3подгр) 

30 

Основы безопасности Образовательная  деятельность в режимных моментах 
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Основы финансовой грамотности - 0,25    

Всего: 10 100 10 150 10 200 13 325 15 450 10-15 200-450 

 

 

 

План образовательной деятельности 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 

№

  

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций (не более 25 мин.)в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 

2 Речевое развитие (восприятие художественной литературы) 2 

 (проводится в режимных 

моментах) 

3 Познавательное развитие(окружающий мир, экология)  1 

4 Познавательное развитие (экспериментально-исследовательская деятельность) 

 

0,5 

5 Познавательное развитие. Развитие математических представлений. 1 

6 Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 

7 Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

8 Конструирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

0,5 

9 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 2 

1

0 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

1

1 

Основы безопасности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Совместная деятельность в 

режимных моментах 
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1

2 

Мир социальных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

 Всего в неделю 14 

1

1 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

1

2 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

1

3 

Подгрупповые занятия с педагогом психологом 1 
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