
Учебный план образовательной деятельности  

МБДОУ ДС КВ №9 пгт Афипского МО Северский район 

 

    Выполнение учебного плана образовательной деятельности способствует 

реализации целей, задач и содержания образования, позволяет объединить 

образование и воспитание в целостный образовательный процесс, 

формировать общую культуру личности детей, в том числе навыки здорового 

образа жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, мотивацию к  предпосылкам к 

учебной деятельности.                                                                                         

Учебный план составлен по возрастным группам согласно комплектованию 

дошкольного учреждения на 2021-2022 г. 

Количество групп – 10 для детей от 2 до 7 лет. Из них: 

- 6 групп общеразвивающей направленности, из них: 

 2 группы среднего возраста – дети от 4 до 5 лет; 

 2 группы старшего возраста – дети от 5 до 6 лет; 

 2 подготовительные к школе группы– дети от 6 до 7 лет. 
 

- 2 группы семейного воспитания (дети от 2мес до 7 лет). 
 

- 2 группы компенсирующей  направленности (дети от 5 до 7 лет с ОВЗ, 

ОНР), из них: 

1 группа старшего возраста (от 5 до 6 лет); 

 1 группа подготовительной к школе (от 6 до 7 лет). 

 

План образовательной деятельности состоит из трех частей: 

 

1.организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

3 самостоятельной деятельности детей. 

Количество организованной образовательной деятельности и 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП3,1,12,4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей  и молодежи». 

Время проведения организованной образовательной деятельности, ее 

длительность установлены с учётом физиологических потребностей и 

физических возможностей детей данного возраста: 



- средняя группа - длительность занятий не более 20 минут; перерывы между 

образовательной деятельностью не менее 10 минут; 

- старшая группа – длительность занятий не более 20-25 минут, перерывы 

между образовательной деятельностью не менее 10 минут; 

- подготовительная группа   - длительность занятий до 30 минут; перерывы 

между образовательной деятельностью не менее 10 минут 

 

Модель организованной образовательной деятельности групп 

общеобразовательной направленности 

 

Вид 

деятельности 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе 

Физическая 

культура 

3 раза в неделю  

(1-на воздухе) 

3 раза в неделю (1-

на воздухе) 

3 раза в неделю  

(1-на воздухе) 

Ознакомление с 

окружающим 

1раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ФЭИП  1раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2  раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2  раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в2  недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Кол-во обр. 

ситуаций 

10 12 13 

 

Модель организованной образовательной деятельности групп 

компенсирующей направленности 

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий 

в неделю 

Старшая  

Количество занятий 

в неделю 

Подготовительная  

Речевое развитие. 

 Восприятие художественной литературы 

2 
 

2 
 

Познавательное развитие.  

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 
 

2 
 

Познавательное развитие. 

Развитие математических представлений 

1 
 

2 
 

Художественно эстетическое развитие.  

Рисование 

2 
 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 
 

1 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 
 

 

2 



Физическое развитие.  

Физическая культура 

3 (1 на свежем 

воздухе) 
 

3 (1 на свежем 

воздухе) 
 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

4 4 

Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом 

3 3 
 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 3 

 

 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

 Средняя 

группа 

( 10.5ч) 

Старшая 

группа 

( 10.5ч) 

подготовит

ельная к 

школе 

группа 

( 10.5ч) 

группа  

компенсир

ующей 

направленн

ости ( 

старшая) 

(10 ч) 

группа  

компенсир

ующей 

направленн

ости ( 

подготовит

ельная) 

 (10ч) 

Утренняя гимнастика 8.10-8.18 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.18-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55 – 9.00 8.55 – 

9.00 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 9.00-10.20 9.00-10.35 

2 завтрак 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11-50 10.05-12-

25 

10.50-12-35 10.20-12-30 10.35-12-35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.50- 

12.15 

12.25- 

12.40 

12.35- 

12.45 

12.30- 

12.40 

12.35- 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.40-

13.10 

12.45-13.15 12.40-13.10 12.45-13.15 

Сон 12.50-15.00 13.10-

15.00 

13.15-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Корригирующая 

гимнастика после сна 

15.00-15.05 15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 

Подъем, водные 

процедуры 

15.05-15.25 15.10-

15.25 

15.10-15.25 15.10-15.20 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 15.25-

15.40 

15.25-15.40 15.20-15.35 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 15.40-

16.05 

15.40-16.10 15.35-15.55 15.40-16.10 

Индивидуальная работа    15.55- 16.15 16.10- 16..40 



воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

Игры, самостоятельная 

деятельность,      вечерняя 

прогулка 

15.50-16.30 

16.30-18.00 

16.05-16.40 

16.40-18.00 

16.10-18.00 16.15-17.30 16.40-17.30 
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