
УТВЕРЖДЕНО 



В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, организованная 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения.  

Форма организации ООД: 

С 2 до 3 лет (подгрупповые, фронтальные); 

с 3 до 4 лет (подгрупповые, фронтальные); 

с 4 до 5 лет (подгрупповые, фронтальные); 

с 5 до 7 лет ((подгрупповые, фронтальные). 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ воспитательно-образовательная работа 

организуются в течение года с сентября по май. 

Продолжительность ООД: 

для детей 2-4 лет для детей 3-4 лет для детей 4-5 лет для детей 5-6 лет для детей 6-7 лет 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин 30 мин. 

 

Структура учебного плана состоит из основной, вариативной части. Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами (ООД, развлечения, 

кружки) формы детской деятельности, так и совместную деятельность педагога и детей, и самостоятельную деятельность детей.  

 

Организованная образовательная деятельность 
Образовательная область Виды организованной деятельности Количество видов деятельности в неделю  

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Группа с 

ВОЗ 

Социально-

коммуникативное развитие 

обучение игровой деятельности Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов 

2 

Познавательное развитие формирование элементарных математических 

представлений 

 1 1 1 2 1 

ознакомление с окружающим миром (социал. 

миром, предметным миром) 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

ознакомление с миром природы    1 1  

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

 Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности. Программа реализуется 

в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов. 

Речевое развитие развитие речи/ обучение грамоте 1 1 1 2 2 1 



знакомство с художественной литературой  Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности (2 половина дня).  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 1 

Лепка 0,5 

(леп/аппл) 

0,5 

(леп/аппл) 

0,5 

(леп/аппл) 

0,5 

(аппл/леп) 

0,5 

(аппл/леп) 

0,5 

(аппл/леп) 

Аппликация 0.5 

(леп/аппл) 

0,5 

(леп/аппл) 

0,5 

(леп/аппл) 

0,5 

(аппл/леп) 

0,5 

(аппл/леп) 

0,5 

(аппл/леп) 

Конструирование (прикладное творчество) 1   1 1  

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура (в спортивном зале) 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура (на воздухе) Плавание 1 1 1 1 1 1 

Итого (базовый)  10 10 10 14 15 14 

Итого (по ДОУ без учета 

вариативной части) 

 10 10 10 14 15 14 

Длительность ООД 

  

 10 15 мин 20 мин  25 мин 30 мин.  20 мин.  

  1,6 часа 

(100 мин.) 

2часа 

(150мин) 

3 часа  

(200 мин.) 

5часов  

(325 мин.)  

7 часов 

(450 мин.) 

4 часа  

(280 мин.) 

 

Образовательная нагрузка ребенка дошкольного возраста на неделю 
 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Группа с ВОЗ 

Возрастные образовательные нагрузки в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) 

10 мин 

1 половина 

дня 

30 мин.  

в 1 

половине 

дня 

40 мин.  

в 1 половине 

дня 

50 мин. 

 в 1 половине 

дня 

1,5 часа в 1 

половине дня 

40 мин. в 1 

половине дня 

10 мин 

2 половина 

дня 

25 мин.  

во 2 половине 

дня 

30 мин. во 2 

половине дня 

20 мин. во 2 

половине дня 

Количество условных часов (ООД) в неделю по программе «От 

рождения до школы» 

10 10 10 13 14 14 

Количество условных часов (ООД) в неделю 10 10 10 13 14 14 

Продолжительность ООД 10 до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин. до 20 мин. 

Общее астрономическое время ООД в часах, в неделю  100 мин. 

(1ч. 40 мин) 

150 мин. 

 (2ч.30 мин.) 

200 мин. 

(3ч.40 мин.) 

325 мин.  

(5 ч.40 мин.) 

420 мин. 

 (7 ч.) 

200 мин.  

(4ч.) 

Количество условных часов дополнительного образования в 

неделю 

  20 мин. 25 мин. 60 мин. 20 мин. 



 


