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Учебный планобразовательной деятельности по реализации 

Образовательной программы дошкольногообразованиямуниципального 

автономногодошкольногообразовательногоучреждения «Детскийсад№207» 

общеразвивающего вида является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад №207»с учетом требований действующихСанПиН,учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Цельучебногоплана: 

предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

состоянии воспитанников. 

Основнаязадачаучебногоплана:регулированиеобъемаобразовательной нагрузки. 

 

Непосредственно-

образовательнаядеятельность(НОД) 

 
Базовый вид 

деятельности 

Первая 

группа 

раннего 

возраст

а (с 1,5 

до 2 

лет) 

№5 

 

 

 

 

Вторая  

Группа 

 

раннего  

возраст

а 

(от 2 до  

3 лет) 

№1 

Младш

ая 

группа 

(от 3 до 

4 лет) 

№12 

Средняя 

группа 

(от 4 до5) 

№9 

Старша

я 

группа 

(от 5 до 

6 лет) 

№10 

Подгот

овител

ьная 

к 

школе 

группа 

(от 6 

до 7 

лет) 

№7 

Физическая  

культура в 

физкультурном зале 

2/72 2/73 2/73 2/74 2/73 2/73 

Физическая  

Культура на воздухе 

- - 1/37 1/36 1/37 1/37 

Ознакомление с 
окружающим миром 

 

1/37 1/37 1/37 1/37 1/35 1/37 

ФЭМП  1/35 1/36 1/36 1/36 2/73 

Развитие речи 2/72 2/72 1/37 1/37 2/74 2/74 

Рисование  1/37 1/35 1/37 2/74 2/74 

Лепка/аппликация  1/37 1/37 1/37 1/37 1/37 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/73 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом 

(сенсорное воспитание) 

2/72 - - - - - 

Игры-занятия со 

строительным материалом 

1/36 - - - - - 

ИТОГО: 361 363 364 366 438 478 

 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна,продолжительностью не более25 минут 2 раза в неделю. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводится физкультурная 



минутка или динамическая пауза. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Примечание: количество занятий в год может изменяться в связи с 

некоторыми факторами: праздничные дни, неблагополучная 

эпидемиологическая обстановка, и др. 

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 деятельностьвне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 



Втечениеднявовсехвозрастныхгруппахпредусмотренопределенныйбалансразличных 

видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность(НОД) 

Нерегламентированная 
деятельность(час) 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

1,5-3года 2не более10 мин 7 -7,5 3 -4 

3-4года 2не более15 мин 7-7,5 3 -4 

4-5лет 2не более20 мин 7-00 3 -3,5 

5–6 лет 2неболее25мин 

(два дня в нед) 3 
неболее25 мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7лет 3неболее30мин 5,5 -6 2,5 -3 

Взаимодействиевзрослогосдетьмивразличныхвидахдеятельности: 
Виддеятельности 1,5-2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Чтениехудожественной 
литературы 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

Игроваядеятельность 
(обогащеннаяигра) 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

Развивающееобщениепри 

проведении режимных 
моментов 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

Развивающее 

взаимодействие с 

педагогом-психологом 

ежедн. 1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

1 раз 

внеделю 

Реализацияпарциальной 
программы 

- 1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

Приобщениекдоступной 
трудовой деятельности 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

1 раз 
внеделю 

Развивающееобщениена 
прогулке 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

 
Самостоятельнаяиграв 
группе 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Самостоятельнаяиграна 
участкедетскогосада 

ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Самостоятельнаядеят-ть 
детейвцентрахразвития 

- ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Оздоровительнаяработа: 

 
Утренняягимнастика ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Закаливающие процедуры ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 

Гигиеническиепроцедуры ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. 



 


