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1.  Пояснительная записка. 

 
  План по организации непосредственно образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 

130» на 2022 – 2023 учебный год (далее План) является нормативным актом, устанавливающим 

объём совместной непосредственно образовательной деятельности. В Плане указывается объем 

занятий, необходимых для освоения программного материала в неделю, формы и виды организа-

ции детской деятельности.   

план составлен на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  

  Приказа Министерства образования и науки  России «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования», от 30.08.2013г. №1014, 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния»; от 17.10.2013 № 1155, 

 Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Распоряжение № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении примерного Положения 

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Распоряжение № Р-93 от 9 сентября 2019 г. «Об утверждении примерного Положе-

ния о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-

пин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 «Календарным планом воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год» 

План ориентирован на: 

 всестороннее развитие воспитанников; 

 индивидуализацию маршрута развития ребенка,  

 обеспечение оптимальной для ребенка нагрузки и охрану его здоровья; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

  

План учреждения, реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования и обеспечивает инклюзивное образование детей в группах комбинированной направлен-

ности. Образовательная деятельность детей с ОВЗ и инвалидов организовывается в соответствии 

https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/50b384797ceaa94a9cf1e429db295f58/
https://docs.edu.gov.ru/document/4bd3511a8af90014699261b1d2e7689c/
https://docs.edu.gov.ru/document/4bd3511a8af90014699261b1d2e7689c/
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с Адаптированными основными образовательными программамии ДО для следующих категорий 

детей: слабослышащие и поздно оглохшие, с кохлеарным имплантом (КИ), с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития (ТМНР), с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с задержкой 

психического развития (ЗПР). Учителями – дефектологами, учителями – логопедами, педагогом – 

психологом, специалистами и воспитателями для организации деятельности, общей для  всех 

воспитанников группы, разрабатывается Рабочая программа группы на учебный год, где учиты-

ваются все условия для контингента воспитанников конкретной группы. 

 Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% 

общего времени занятий. В середине учебного года (январь-февраль) и летом (июнь-август) для 

воспитанников организуют каникулы, во время которых проводятся занятия физического, худо-

жественно-эстетического направлений и по коррекции развития детей с ОВЗ.  

В связи с эпидемической обстановкой связанной с коронавирусной инфекцией, гриппом и дру-

гими респираторными инфекциями в образовательном учреждении действует период организа-

ции обучения детей территориально находящихся за пределами детского сада (режим самоизоля-

ции, домашний режим период реабилитации) с использованием дистанционного обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя – логопеда  по профилакти-

ке нарушений развития, коррекции поведения и эмоционально – волевой сферы; коррекции зву-

копроизношения и для детей находящихся в диагностическом периоде не входят в учебный план, 

так как коррекционная группа формируется на основе диагностики и заключений ППк и ПМПК и 

не однородна в своем составе на протяжении года. Количество занятий и состав групп определя-

ется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся 

за пределы Плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на осно-

ве сходства проблем, с учетом рекомендаций ППк ДОУ. Предусмотренный разработанной про-

граммой психологической коррекции, временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 

5 месяцев). 

 Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных меха-

низмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.  

  Занятия учителя – логопеда направлены на коррекцию звукопроизношения. 

 Индивидуальные занятия учителя – дефектолога  и учителя – логопеда, работающего с груп-

пами детей с ОВЗ так же не включены в план, т.к. проводятся по индивидуальному графику в со-

ответствии с Индивидуальной адаптированной образовательной программой (АОП) ребенка с 

ОВЗ и(или) ребенка – инвалида. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 августа 2023 года.  

 

2. Структура плана 
 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Каждая образовательная область включает в себя 

следующие направления: 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация,  разви-

тие общения, ознакомление с социальным миром , нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных мате-

матических представлений; развитие  познавательно-исследовательской деятельности; ознаком-

ление с предметным окружением; ознакомление с рукотворным миром; ознакомление с миром 

природы. 

3.   Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная литература, 

грамота. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусст-

ву; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятель-

ность, театрализованная деятельность, музыкально – ритмическая деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни; физическая культура. 
 

Реализация образовательных областей происходит в следующих видах образовательной деятель-

ности: 
 

Форма организации виды деятельности 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение, рассуждение, экспериментирование 

Игра 

Коммуникация, слушание художественной литературы 

Изобразительная: Рисование, Лепка, Аппликация, рукоде-

лие, конструирование 

Слушание, исполнение на музыкальных инструментах, та-

нец, пение, двигательная 

Двигательная (физическая культура  в помещении) 

Двигательная (Физическая культура на прогулке) 

 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Чтение художественной литературы 

Дежурства 

Прогулка 

Индивидуальные занятия 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

непосредственно образовательная дея-

тельность в дистанционном формате 

Коммуникация, слушание, Изобразительная, продуктивная 

самостоятельная деятельность по выполнению заданий  и 

задач развивающих и дидактических игр 

решение заданий и компьютерных игр на платформе дис-

танционного обучения Учи.ру 

 

     Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает до-

пустимые нормы.  

Продолжительность занятий по возрастам 

  

Возрастная группа Продолжительность занятий 
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с 1,5-3 лет до 10 минут 

с 3-4 лет до 15 минут 

с 4-5 лет до 20 минут 

с 5-6 лет до 25 минут 

с 6-7 лет до 30 минут 

    

Совместная обязательная    деятельность  с  детьми раннего и младшего возраста организуется по 

подгруппам в утреннее и вечернее время. Для детей  дошкольного  возраста  может  осуществ-

ляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Её  про-

должительность составляет  не  более  15-30 минут  в  день. В  середине непосредственно  образо-

вательной  деятельности  статического  характера проводят  физкультминутку. Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственно-

го напряжения детей, проводится в первую половину.  

  В связи с рекомендациями Роспотребнадзора вся образовательная деятельность по возможности 

выноситься на улицу. Занятия в музыкальном зале организуются в промежутке между группами 

не менее 15 минут. За этот период проводиться обработка мебели и пола дезсредствми и включа-

ется рецикулятор и проветривается помещение. Совместных мероприятий при объединении детей 

из разных групп не допускается. 

Занятия по физической культуре для воспитанников с 15, до 4 лет проводятся по подгруппам в 

группе или во 2 половине дня в зале. Занятия по физической культуре для детей с 4 до 8 лет про-

водятся по возможности на улице на спортивной площадке и в форме прогулок с повышенной 

двигательной активностью на участках групп. Развлечения спортивного и физкультурного харак-

тера проводят на спортивной площадке или в музыкальном зале при выполнение санитарных ме-

роприятий и только с детьми одной группы. 

При организации коррекционных занятий специалисты посещают группы в средствах индивиду-

альной защиты органов дыхания (маски), при занятии детей в кабинетах специалистов руки вос-

питанников моются до и после занятий…между группами детей проводиться обработка помеще-

ния с помощью рецикулятора. 

 Непосредственно  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетическо-

го цикла занимает  не менее 60% общего времени, отведенного на обязательную  образователь-

ную деятельность. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится по принципу тематического планирования. Все 

виды основной образовательной деятельности по общеразвивающему и коррекционному направ-

лениям в течение недели объединяются единой лексической темой, которые запланированы на 

год и могут варьироваться педагогами коллегиально в течении месяца в связи с значимостью и 

актуальностью происходящих событий. 
                                                                                                                                                                              

ЛЕКСИЧЕСКИЕ   ТЕМЫ: 
 

Младший и средний дошкольный возраст 
 

ОСЕНЬ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Детский сад, радостные 

встречи. Транс-

порт.(диагностическая) 

2. Мой дом, моя семья. 

Профилактика ППД (ди-

агностическая) 

3. Путешествие в сентябрь, 

растительный мир. Насе-

1 Птицы. 

2. Дикие животные 

3. Человек. Если хочешь 

быть здоров. 

4 Неделя хороших по-

ступков. Книжника 

неделя. 

 

1Поздняя осень. Живая и 

неживая природа. 

2. Домашние животные. 

3. Улицы города (транспорт, 

труд людей на улицах 

города). 

4 итоговая : «Что про Осень 

мы узнали». 
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комые 

4. Дары осени. Труд людей 

в саду и на огороде. 

ЗИМА 

Декабрь Январь Февраль 

1. «Здравствуй, гостья ЗИ-

МА». Живая и не живая 

природа. Сравнение зи-

мы и осени. 

2.  Человек. Если хочешь 

быть здоров. 

3. Игрушки (описание, рас-

сматривание). 

4. «Здравствуй, Новый 

год!», подготовка к но-

вому году 

1. Рождественская не-

деля. Развлечения, 

игры (каникулы). 

2. птицы. (Диагности-

ческая для детей с 

ОВЗ) 

3. Домашние живот-

ные. Труд людей зи-

мой. 

4. Растительный мир 

уголка природы. 

(ознакомление и 

уход ). 

1. Поздняя зима. Живая и 

неживая природа.  

2. Дикие животные. 

3. «Защитники отечества». 

Неделя хороших по-

ступков. 

4. итоговая : «Что по зиму 

мы узнали». 

 

ВЕСНА 

Март Апрель Май 

1. Прощание с зимой. Масле-

ница. Мой дом. 

2. Наши мамы. 

3. Весна идет. Живая и нежи-

вая природа. Встреча птиц. 

4. Человек. Если хочешь 

быть здоров. 

1. Домашние животные. 

2. Неделя хороших по-

ступков. Книжкина 

неделя. 

3. Путешествие в апрель 

(сравнение с ранней 

весной). 

4. Пасхальная неделя. 

Мой дом.  

1. Дикие животные. 

2. Растительный мир, труд 

людей в природе. 

3. 4.  диагностические не-

дели. 

(Насекомые и птицы. Здрав-

ствуй лето. Труд людей на 

приусадебных участках). 

 
в старшей  группе на 2022-2023 уч.г. 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  02.09.-06.09.19 Диагностика  

Диагностика 

«Наш детский сад» 
2 2 неделя  09.09-13.09.19 

3 3 неделя  16.09 – 20.09.19 

4 4 неделя  23.09 – 27.09.19 «Игрушки» 

Октябрь 

5 1 неделя  30.09– 4.10.19 «Фрукты» 

6 2 неделя 07.10 – 11. 10.19 «Овощи» 

7 3 неделя 14.10 – 18.10.19 «Овощи-фрукты» 

8 4 неделя 21.10 – 25.10.19 «Осень» 

    9 5 неделя 28.10--01.11.19  «Перелетные птицы» 

                                      Ноябрь           Праздничные дни  04.11.22 

10 1 неделя 4.11-8.11.19 «Русские народные  сказки» 

11 2 неделя 11.11 -15.11.19 «Одежда. Обувь» 

12 3 неделя 18.11 – 22.11.19 «Дом. Мебель» 
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13 4 неделя 25.11 – 29.11.19 «Посуда» 

Декабрь 

14 1 неделя 02.12 – 06.12.19 «Продукты» 

15 2 неделя 09.12 -13.12.19 «Зима» 

16 3 неделя 16.12 - 20.12.19 «Зимующие птицы» 

17 4 неделя 23.12 – 27.12.19 «Новогодний праздник» 

                                                    Январь                 Праздничные дни 01.01 - 10.01.23 

18 3 неделя 13.01 – 17.01.20 «Зима» повторение 

19 4 неделя 20.01 – 24.01.20 «Человек. Наше тело»  

20 5 неделя 27.01– 31.01.20 «Домашние животные и птицы»  

                                                 Февраль                       Праздничные дни 23.02.23 

21 1 неделя 03.02 - 07.02. 20 «Дикие животные» 

22 2 неделя 10.02 - 14.02.20   «Животные жарких стран»  

23 3 неделя 17.02 - 21.02.20 «Животные Севера»  

24 4 неделя 24.02-.28.02.20 «Защитники Отечества Военные профессии. »  

                                     Март                Праздничные дни 08.03.23 

25 1 неделя  02.03 – 06.03.20 «Мамин праздник. Семья » 

26 2 неделя 09.03 – 13.03.20 «Профессии. Инструменты»  

27 3 неделя 16.03– 20.03.20  «Транспорт»  

28 4 неделя 23.03 – 27.03.20 «Весна»  

Апрель 

29 1 неделя 30.03 – 03.04.20 «Времена года »  

30 2 неделя 06.04 -10.04.20 «Космос» 

31 3 неделя 13.04 – 17.04.20 «Насекомые» 

32 4неделя 20.04 - 24.04.20 «Дикие животные и перелетные птицы весной» 

33 5 неделя 27.04 – 01.05.20 «Город.Россия» 

   Май   Праздничные дни 03.05, 10.05 

34 2 неделя 04.05 – 08.05.20 «9 мая -День Победы» 

35 3 неделя 11.05 – 15.05.20 «Лето» 

36 

37 

4 неделя 

5 неделя 

18.05 – 22.05.20 

25.05-29. 05.20 

«Диагностика.» 

«Диагностика» 

 

 
в подготовительной  группе   

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  01.09.-04.09.20 Диагностика  

Диагностика 

«Лето. Путешествия» 
2 2 неделя  07.09-11.09.20 

3 3 неделя  14.09 – 18.09. 20 

4 4 неделя  21.09 – 25.09. 20 «Грибы.Ягоды» 

Октябрь 

5 1 неделя  28.09– 02.10. 20 «Фрукты» 

6 2 неделя 05.10 – 09. 10. 20 «Овощи» 

7 3 неделя 12.10 – 16.10. 20 «Лес.Деревья» 

8 4 неделя 19.10 – 23.10. 20 «Осень» 

    9 5 неделя 26.10--30.10. 20  «Перелетные птицы» 

                                      Ноябрь           Праздничные дни  04.11.22 

10 1 неделя 02.11-06.11. 20 «Развивающие  сказки» 

11 2 неделя 09.11 -13.11. 20 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

12 3 неделя 16.11 – 20.11. 20 «Дом. Мебель» 
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13 4 неделя 23.11 – 27.11. 20 «Посуда» 

Декабрь 

14 1 неделя 30.11 – 04.12. 20 «Продукты» 

15 2 неделя 07.12 -11.12. 20 «Зима» 

16 3 неделя 14.12 - 18.12. 20 «Зимующие птицы» 

17 4 неделя 21.12 – 25.12. 20 «Новогодний праздник» 

                                                    Январь                 Праздничные дни 01.01 - 10.01.23 

18 3 неделя 11.01 – 15.01.21 «Зима» повторение 

19 4 неделя 18.01 – 22.01.21 «Мир морей и океанов»  

20 5 неделя 25.01– 29.01.21 «Домашние животные и птицы»  

                                                 Февраль                       Праздничные дни 23.02.20 

21 1 неделя 01.02 - 05.02. 21 «Дикие животные» 

22 2 неделя 08.02 - 12.02.21   «Животные жарких стран»  

23 3 неделя 15.02 - 19.02.21 «Животные  холодных стран»  

24 4 неделя 22.02-.26.02.21 «Защитники Отечества Военные профессии. »  

                                     Март                Праздничные дни 08.03.23 

25 1 неделя  01.03 – 05.03.21 «Мамин праздник. Семья » 

26 2 неделя 09.03 – 12.03.21 «Профессии. Инструменты»  

27 3 неделя 15.03– 19.03.21  «Транспорт»  

28 4 неделя 22.03 – 26.03.21 «Весна»  

Апрель 

29 1 неделя 29.03 – 02.04.21 «Времена года »  

30 2 неделя 05.04 -09.04.21 «Космос» 

31 3 неделя 12.04 – 16.04.21 «Насекомые» 

32 4неделя 19.04 - 23.04.21 «Школа» 

33 5 неделя 26.04 – 30.04.21 «Город.Россия» 

   Май   Праздничные дни 03.05, 10.05. 

34 2 неделя 04.05 – 07.05.21 «9 мая -День Победы» 

35 3 неделя 11.05 – 14.05.21  «Спорт» 

36 

37 

4 неделя 

5 неделя 

17.05 – 21.05.21 

24.05-28.05.21 

«Диагностика.» 

«Диагностика» 

 

 План непосредственно образовательной деятельности для норморазвивающихся детей 

в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного образования 

ДОУ. 

 
Виды деятельности Ясли Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки 

в окружающем мире  

1      

Со строительным материа-

лом 

0,5      

С дидактическим материа-

лом 

0,5      

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) Ре-

бенок познает мир природы 

 1 1 1 1 1 

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

Знакомство с окружающим 

миром 

1  

 

 

 

 

 

 

  

Формирование элементар-

ных математических пред-

 1 1 1 1 1 
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ставлений (ФЭМП) 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 2 1  1 

Грамматика    1 1 1 

Социально – коммуникационное развитие 

Обучение игровым дейст-

виям 

1      

Ребенок познает предмет-

ный мир и входит в мир 

социальных отношений 

 1 1 1 1 1 

Физическое развитие 

Развитие движений, 

физическая культура 

2  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

 
2   3 3 

До изобразительное творче-

ство 

1 
     

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Художественный труд 

 

0.5 

0.5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

  

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Всего образовательных си-

туаций: 
10   10 10 10 12 13 

Время 88 

мин 
100 мин 150 мин 215 мин 220 мин 375 мин 

   

3. План непосредственно образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

В соответствии с «Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

ТНР». 

 
Виды деятельности Ясли Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки 

в окружающем мире  

1      

Со строительным материа-

лом 

0,5      

С дидактическим материа-

лом 

0,5      

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) Ре-

бенок познает мир природы 

 1     

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

Знакомство с окружающим 

миром 

1  

 

 

2 

 

 

2 

1 2 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

 1 1 2 2 2 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 2 1 1  

Грамматика     1  

Развитие слухового воспри-    1  1 
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ятия 

Социально – коммуникационное развитие 

Обучение игровым дейст-

виям 

1      

Ребенок познает предмет-

ный мир и входит в мир 

социальных отношений 

      

Физическое развитие 

Развитие движений, 

физическая культура 

2  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

 
2   3 3 

До изобразительное творче-

ство 

1 
     

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Художественный труд 

 

0.5 

0.5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

  

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Всего образовательных си-

туаций: 
10   10 10 11 14 14 

Время 88 

мин 
100 мин 150 мин 230 мин 220 мин 

375 

мин 

 

4. План непосредственно образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

В соответствии с «Адаптированной основной образовательной программой для детей с тя-

желыми множественными нарушениями развития (ТМНР)». 
Виды деятельности Ясли Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Познавательное развитие 

Расширение ориентировки 

в окружающем мире  

1      

Со строительным материа-

лом 

0,5      

С дидактическим материа-

лом 

0,5      

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) Ре-

бенок познает мир природы 

 1     

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

Знакомство с окружающим 

миром 

1  

 

 

2 

 

 

2 

1 2 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

 1 1 2 2 2 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 3  

Грамматика       

Развитие слухового воспри-

ятия 

   1  1 

Социально – коммуникационное развитие 

Обучение игровым дейст-

виям 

1      
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Ребенок познает предмет-

ный мир и входит в мир 

социальных отношений 

      

Физическое развитие 

Развитие движений, 

физическая культура 

2  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

 
2   3 3 

До изобразительное творче-

ство 

1 
     

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Художественный труд 

 

0.5 

0.5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

  

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Всего образовательных си-

туаций: 
10   10 10 11 14 14 

Время 88 

мин 
100 мин 150 мин 230 мин 220 мин 

375 

мин 

 

5.  Организация деятельности по физическому развитию и укреплению здоровья 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1. Физическое развитие детей 

- непосредственно образовательная деятельность по фи-

зическому развитию детей; 

 

- спортивные игры и упражнения на воздухе; 

 

 

1  раз в неделю 

ясли, 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

инструктор по физ-

культуре/ воспита-

тель 

 

воспитатель 

 
2. Развитие двигательной активности 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- двигательная разминка; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогул-

ке; 

- подвижные игры в групповом помещении; 

- оздоровительный бег; 

 

 

- индивидуальная работа по развитию движений. 

 

 

 

ежедневно 

в середине н.о.д. 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно для 

старшего возрас-

та 

ежедневно 

 

воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

- неделя здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-спортивные праздники на открытом воз-

духе; 

- спортивные игры-соревнования; 

-  спартакиады вне детского сада. 

 

 

1 раз в год 

1 раз в неделю 

2-3 раза в год 

 

1-2 раза в год 

1 раз в год 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 
4. Профилактика и нарушение в физическом развитии детей 

- дыхательная гимнастика; 

- профилактика плоскостопия и формирование правиль-

ной осанки; 

- профилактика зрения. 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 
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Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (вновь поступающего в ДОУ) 
5. Адаптационный период 

- использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы;  

 

 

- организация работы с детьми в утренние часы (ритуалы 

вхождения в день). 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

воспитатели/ спе-

циалисты (педагог 

– психолог) 

 

воспитатели 

Здоровьесберегающая образовательная деятельность 
6. Формирование у детей здорового и безопасного образа 

жизни, понятия личная безопасность. 

 

по плану воспитатели, инст-

руктор по физиче-

ской культуре, учи-

теля - дефектологи 
7. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей. 

формируем привычку частого мытья рук с мылом, вы-

полнению профилактических процедур (ношение маски в 

общественном месте, пользование индивидуальными 

средствами гигиены и учебными принадлежностями и 

т.п.) 

постоянно воспитатели 

 

6. Расписание непосредственно образовательной деятельности в ДОУ 

 

Приложение 1 к Плану. 

 

7. План организации образовательной деятельности в режимные моменты и время для 

самостоятельной деятельности ребенка. 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах периодичность их применения 

в неделю  
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления  

положительного социально-эмоционального опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра- драматизация,  строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологиче-

ской  направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие  

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2  недели 

Творческая  мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



14 

 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

Распределение времени в течении дня для самостоятельной деятельности воспи-

танников 

Игры,  общение, деятельность по интересам во время ут-

реннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные  игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные  игры, досуги,  общение  и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 
40 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 

Примечание: 

 В  плане организации образовательной деятельности указано  количество  часов  в  неде-

лю  по  каждому направлению  развития  детей.    

 Число 0,5 означает, что занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с дру-

гим видом занятия. 

 Число 0,25 означает, что занятие проводиться один раз в месяц.   

 Сокращение физкультурных занятий не допускается, в неделю должно быть не менее 

трех занятий. При особом режиме работы учреждений в связи с коронавирусной инфек-

цией физкультурные занятия проводить на улице в форме прогулки с повышенной дви-

гательной активностью. 

  Утренняя гимнастика – ежедневно, продолжительность от 5 до 7 мин. (в группах,  хо-

рошую погоду у всех групп на улице). 

 Гимнастика после сна, продолжительность до 5 минут, ежедневно. 

 Образовательная деятельность по возможности выноситься для проведения на улицу во 

всех группах. Вплоть до особого распоряжения. 

 Коррекционно – образовательная деятельность для детей с ОВЗ совместно с детьми 

другой категории осуществляется в присутствии учителя – дефектолога (сурдопедаго-

га), учителя – логопеда и/ или педагога - психолога на образовательной деятельности по 

физическому развитию, музыкальному развитию.  

 Организация деятельности по коррекции развития детей с ОВЗ в группе раннего возрас-

та с 1,5 до 3 лет проводиться в форме совместной индивидуальной деятельности в тече-

нии 10 минут ежедневно и при социализации ребенка и его участии в других видах обра-

зовательной деятельности. 

 Ежедневно организуется индивидуальная работа с детьми с ОВЗ дошкольного возраста, 

проводимая специалистами в первую половину дня  не более 30 минут и в режимные 

моменты. 

 Коррекционно – развивающая деятельность учителя – логопеда (для детей нуждающихся 

коррекции речи и звукопроизношения)  и индивидуальные занятия с детьми инвалидами 

по слуху не включены в расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Т.к. являются деятельностью в режимные моменты и регулируются индивидуальными 

потребностями детей и закреплены в Адаптированных образовательных программах де-

тей с ОВЗ. Такой подход обеспечивает исключения превышения предельно допустимой 

нормы нагрузки на ребенка. 

 Образовательная деятельность в дистанционном порядке осуществляется в формате он-

лайн для детей от 4  лет , время одного занятия по возрасту, количество не превышает 2- 

х. с обязательным перерывом  на физкультурную паузу (10 – 15 мин с подвижной игрой 

и гимнастикой для глаз). Ответственность за организацию деятельности ребенка дома 
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несут родители согласно Договора об образовании. 

 Также занятия в дистанционном формате проводятся и офлайн. Педагогами подбирают-

ся игры, задания в соответствии с лексической темой и Рабочей программой группы. 

 Федеральный компонент соблюден в полном объеме, что обеспечивает равные старто-

вые возможности для всего контингента воспитанников ДОУ. 

 

8.Режим НОД (занятий): 

Режим занятий воспитанников МДОУ «Детский сад № 130» (далее – Организации) разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования», Уставом дет-

ского сада. 

8.2. Основная образовательная программы дошкольного образования реализуются 

в Организации на основе Плана образовательной деятельности с учетом  расписания Непосредст-

венно образовательной деятельности и режима пребывания воспитанников групп, а также графи-

ка работы Организации, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям ка-

ждой возрастной группы. 

8.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

8.4. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – для детей от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

8.5. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8:00 и заканчиваются не позже 

17:00. 

8.6. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические паузы, минутки. 

8.7. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

8.8. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

8.9. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных груп-
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пах от пяти лет и старше. 

8.10. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное средство обу-

чения 

Возраст воспи-

танника 

Продолжительность, мин., 

не более 

На одном занятии 
В ден

ь 

Интерактивная доска 5–7 7 20 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6–7 15 20 

Планшет 6–7 10 10 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, пре-

дусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается 

до 60 процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели про-

водят гимнастику для глаз. 

 


