
                                                                                                          

 

 

 

 



План образовательной деятельности МДОУ разработан на основе «Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 

образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области», определяет объем 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности: 

основной (инвариантной) части и модульной (вариативной) части. 

 

План образовательной деятельности составлен по 5 образовательным областям:  
реализуемым в непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей, режимных моментах. 

 

Образовательная 

область 

Основные цели и задачи 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1) Формирование первичных ценностных представлений: 

 образ Я 

 нравственное воспитание 

 патриотическое воспитание 

2) Развитие коммуникативных способностей: 

 развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 формирование детско-взрослого сообщества 

3) Развитие регуляторных способностей: 

 освоение общепринятых правил и норм 

 развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности 

4) Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

 развитие игровой деятельности 

 развитие навыков самообслуживания 

 приобщение к труду 

 формирование основ безопасности 

2. Познавательное 

развитие 

1) Развитие когнитивных способностей: 

 сенсорное развитие 

 развитие познавательных действий 

 дидактические игры 

2) Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП): 

 количество, счет 

 величина 

 форма 

 ориентировка в пространстве 

 ориентировка во времени 

3) Конструктивно-модельная деятельность: 

 конструирование из строительного материала 

 конструирование из деталей конструкторов  

4) Ознакомление с окружающим миром:  

 предметное окружение 

 природное окружение 

 социальное окружение 

3. Речевое развитие 1) Развитие речи: 

 развивающая речевая среда 

 формирование словаря 



 звуковая культура речи 

 грамматический строй речи 

 связная речь 

 подготовка к обучению грамоте 

 (в подготовительной к школе группе) 

      2)  Приобщение к художественной литературе 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1) Приобщение к искусству 

2) Изобразительная деятельность:  

 рисование, 

 лепка,  

 аппликация 

 прикладное творчество 

 народное декоративное искусство  

3) Музыкальное развитие: 

 слушание 

 пение 

 песенное творчество 

 музыкально-ритмические движения 

 музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 игры на музыкальных инструментах 

4) Театрализованная игра 

5. Физическое 

развитие  

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

 становление ценностей здорового образа жизни 

 воспитание культурно-гигиенических навыков 

2) Физическая культура: 

 физкультурные занятия и упражнения 

 спортивные и подвижные игры 

 

   Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных  

областей в соответствии с возрастными возможностями  и особенностями воспитанников. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы и положения: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования дошкольников,  

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

       возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

   



  Для каждой возрастной группы, продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

 (СП 2.4. 3648-20): 

 

№ Возрастная группа Возраст детей Продолжительность НОД 

 2 группа раннего 

возраста 

2-3года Не более 10 мин. 

 Младшая   3-4 года Не более 15 мин. 

 Средняя  4-5 лет Не более 20 мин. 

 Старшая  5-6 лет Не более 25 мин. 

 Подготовительная  6-7 лет Не более 30 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня : 

младшая – 30 мин ,средняя группа - 40 минут, в старшей -50 мин (или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна)  в подготовительной  -90 мин. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

Максимально допустимый объем ученой нагрузки на ребенка 

в организованных формах воспитательно-образовательной работы в неделю 

 

           Возраст       детей 

 

 

2 – 3  

года 

3 – 4 

 года 

4 – 5  

лет 

5 – 6  

лет 

6 -7 

лет 

 

Длительность условного учебного 

часа/неделя 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

 

30 мин 

Количество условных учебных 

часов в неделю 

1 ч. 40  

мин 

2 ч. 

30мин 

3ч. 

20мин 

5ч. 

50мин 

 

5 ч. 

50мин. 

 

 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной. трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, художественно - эстетической, чтения),  а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. В образовательном процессе 

используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

Форма организации занятий 

 с 2 до 3 лет (подгрупповые)     

 с 3 до 7 лет (фронтальные). 

  

В Структуре плана образовательной работы выделяется обязательная (инвариантная) часть 

и часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная).  

Все части являются взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть ООП 

составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной 

программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от общего нормативного времени. Эта часть плана образовательной работы отражает 

приоритетные направления: Реализация парциальных программ, работа  с педагогами 

дополнительного образования. 

Программно-методическое обеспечение.  

Основная часть организуется на основе программы «От рождения до школы» (под 



редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 3-е, 2015 г.). Расширение 

содержания отдельных образовательных областей программы осуществляется путем включения 

парциальных программ: 

 

 

Вариативная  часть в НОД  

 проводятся на основе парциальных программ и методик: 

 

Образовательные 

области 

Название программы Автор 

Познавательное 

развитие 

Программа математического 

развития детей дошкольного возраста 

«Игралочка»  

Л.Г. Петерсон. 

Речевое развитие Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

О.С. Ушакова 

Физическое развитие Программа оздоровления детей в 

ДОУ 

Л.П. Банникова 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая  

Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности  

Л.В Стахович, 

 Е.В., Семенкова, 

 Л.Ю. Рыжановская  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет "Цветные ладошки" 

И.А. Лыкова 

 

Общее количество образовательной деятельности в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые  нормы.  

 Дополнительная образовательная услуга  дома детского творчества  

Руководитель: Н. В. Саликова 

 - изостудия «Веселый карандаш».  Периодичность – 2 раза в неделю. 

Воспитанники подготовительных к школе групп №1; №2. 

- «Мульти - Лэнд». Периодичность – 2 раза в неделю. Воспитанники 

подготовительных к школе групп №1; №2. 

 Профилактическую развивающую деятельность проводит педагог – психолог 

Прохорова Г. Е.  во второй группе раннего возраста; в старших группах №1, 

2; подготовительных к школе  группах №1, 2 

Годовой календарный учебный график 

 

Возрастные группы 

 Вторая группа  

раннего возраста 

Младшая 

 группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовитель

ные группы 

 

Начало и 

окончание 

учебного года 

 

01.09.2021- 31.05.2022г. 

 

Продолжитель

ность 

36 недель  

Первое полугодие 17 недель 



Учебного года 

периоды 

Второе полугодие 19 недель 

Адаптационный; диагностический; учебный период (1 полугодие); новогодние каникулы; 

учебный период (2 полугодие); диагностический. 

Продолжитель

ность рабочей 

недели 

 

Пятидневная рабочая неделя с 10.5 часовым режимом работы 

Объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю 

10  

занятий 

10  

занятий 

10 

занятий 

14  

занятий 

 

15 

занятий 

 

 

 

 

 

Регламент 

образовательн

ого процесса 

 

1 

полов

ина 

дня 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

 

 

 

1 

полови

на 

дня 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

 

1 

полов

ина 

дня 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

 

1 

полов

ина 

дня 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

 

1 

полов

ина 

дня 

 

2 

полов

ина 

дня 

 

2 

занят

ия 

ежедн

евно 

0 

заняти

й 

 

2 

заняти

й 

ежедне

вно 

0 

занят

ий 

 

2 

занят

ий 

0 

занят

ий 

 

2 

занят

ий 

ежедн

евно 

1 

занят

ие  

2 

занят

ия 

ежедн

евно 

1 

занят

ие  

Диагностичес

кие периоды 

 

вторая группа раннего возраста: 18 января-22января; 17 мая-21 мая 

25 сентября - 20 октября; 

18 января-22 января; 

17 мая-21 мая  

Праздничные 

дни 

04 ноября2022г., 

01-08 января 2023г., 

23 – 24 февраля 2023г., 

08 марта, 01.08.09 мая, 12 июня 2023г.  

 

Летний 

оздоровительн

ый период 

с 01 июня 2023г.  по 31 августа 2023г. 

 

 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам «Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 

образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области», учитывает 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и требования, предъявляемые нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 


