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Учебный план МБДОУ д\с  № 72 «Берегиня» 

 на 2022/23 учебный год 

Виды деятельности Первая 

младша

я 

группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

2-3 года 

10 мин 

Вторая 

младша

я 

группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

3-4 года 

15 мин 

Средняя 

группа 

общеразв

ивающей 

направле

нности 

4-5 лет 

20мин 

Старша

я 

группа 

для 

детей 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

5-6 лет 

25 мин 

Старша

я 

группа 

для 

детей с 

тяжелы

ми 

наруше

ниями 

речи 

5-6 лет 

25 мин 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

6-8 лет 

30 мин 

  

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

для 

детей с 

тяжелы

ми 

наруше

ниями 

речи 

6-8 лет 

30 мин 

Инвариативная (обязательная ) часть 

Математическое и сенсорное развитие 
1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/4/36 2/8/72 1/4/36 

Речевое развитие 
1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Подготовка к обучению грамоте 
- - - - - 1/2/18 - 

Коррекционно-развивающая 

деятельность(логопедическая) -    4  4 

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

Аппликация/лепка 

(чередуются1 раз в 2 недели) 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 1/2/18 

Музыкальная деятельность 
2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура в 

помещении/физическая культура  на 

прогулке 

2+1/12/

108 

3/12/108 3/12/108 2+1/12/

108 

2+1/12/

108 

2+1/12/

108 

2+1/12/

108 



Чтение художественной литературы 
Ежедневно. Интегрируются со всеми областями 1/4/36 Ежедне

вно.Инт

егрируе

тся 

Социально-коммуникативное развитие 
 Ежедневно. Интегрируются со всеми областями 

Всего в неделю 
10 10 10 11 14 15 15 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная ) 

Региональный компонент  - - Интегрируется со всеми областями 

Дополнительная образовательная 

деятельность 

   Каждый ребенок бесплатно  посещает 

одно занятие по интересу 

Всего в неделю    12 15 16 16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 
Учебный план является нормативным актом, регламентирующим 

образовательный процесс в ДОУ с учетом его специфики, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной деятельности. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 72 «Берегиня» города 

Ставрополя разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года (с измен.и доп. вступ. в силу с 24.07.2015г); 

       - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

       -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об Утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

        - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» 

          -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

           -Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №72 «Берегиня» города Ставрополя, 

-Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

- Уставом МБДОУ детского сада № 72 «Берегиня»  

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 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 2 до 3 лет не более 10 мин, 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 7 лет - не более 30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей  от 5 до 6 лет  (согласно СанПиН) 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет 90 мин. 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. Суммарный объем двигательной активности для всех возрастов  

составляет не менее 1,0 ч/день .  

 В форме организованной образовательной деятельности 

интегрируются образовательные области «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». Проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, 

строго соблюдая план летней оздоровительной работы. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 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. 
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