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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности: 

                                                                                                      
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (ООД) 
Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г 2   по 10 мин 7 - 7,5 3 - 4 
3-4 г 2   по 15 мин 7- 7,5 3 - 4 
4-5 л 2   по 20 мин 7 3 - 3,5 

5–6 л 2  по 20-25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 л 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
 Учебный план             

Учебный план  образовательной деятельности по реализации  

Образовательной программы дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №185  

«Юбилейный» общеразвивающего вида является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в МБДОУ 
«Детский сад №185»  с учетом учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 г. № 26); 
• Устав МБДОУ «Детский сад №185»; 
• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №185»;   
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 
образования". 
Цель учебного плана:  
предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и 
эмоциональном состоянии воспитанников. 
Основная задача учебного плана: 
регулирование объема образовательной нагрузки. 



 
             Организованная образовательная деятельность (ООД):  

                                                                                                                                
Базовый вид деятельности                 Периодичность (в неделю/год) 

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

Физическая культура в 
помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на 
воздухе 

1/36 
 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 
 

2/72 
 

Развитие речи 
 

2/72 1/36 1/36 
 

2/72 
 

2/72 

Рисование 
 

1/36 
 

1/36 
 

1/36 
 

2/72 
 

2/72 
 

Лепка 
 

1/36  
1/36 

 

 
1/36 

 

 
1/36 

 
1/36 

 Аппликация 0 
 

Музыка 
 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 
     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

                                                                                                           
Чтение художественной 
литературы 

ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

   1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

 1 раз 
в неделю 

Игровая деятельность 
(обогащенная игра) 

ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн 

Развивающее общение 
при проведении 
режимных моментов 

ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн. Ежедн 

Развивающее 
взаимодействие с 
педагогом-психологом 

ежедн.    1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

   1 раз 
в неделю 

Реализация парциальной 
программы 

- 1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Приобщение к доступной 
трудовой деятельности 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

Развивающее общение на 
прогулке 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

 
 
 



 
 
Самостоятельная  деятельность  детей: 
                                                                                                                                         
Самостоятельная  
игра в группе 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Самостоятельная 
 игра на участке 
детского сада 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

                                                                     
Оздоровительная  работа:  
                                                                                                                      
Утренняя 
гимнастика 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Закаливающие 
процедуры 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Гигиенические 
процедуры 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

 
 

 


