
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №11 

« Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское» 

 

ПЛАН                             

  ОРГАНИЗОВАННОЙ     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 НА 2022 -  2023  УЧЕБНЫЙ     ГОД 

Пояснительная записка 

План   составлен в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;         

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного 

образования» ;            

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

 - Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

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

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»                                                                                     

-  Гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке на  детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения. Письмо Министерства образования РФ от14 марта 2000 г. № 

65/23-16.,  

Основная цель  плана - регламентировать  организованную образовательную деятельность, 

определить её направленность, установить виды и формы организации,  их  количество  в 

неделю. 

 План разработан на основе планирования образовательной деятельности в соответствии с 

основной общеобразовательной  программой дошкольного  образования, с учетом  целей и задач 

дошкольного образовательного учреждения, программ, определенных Уставом ДОУ и 

приоритетного направления деятельности ДОУ –   художественно-эстетического. 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется комплексной основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования « От рождения до школы » под 

редакцией Н.Е. Вераксы .и парциальными программами:                                                                                                        

- « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  авт.О.Л. Князева,                                       

М.Д. Маханёва;                                                                                                                                                  

- авторскими программами по изобразительной  деятельности « Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой, Г.С. Швайко                                                                                                                                   

- по музыкальному воспитанию:   «Топ-хлоп, малыш» А.И. Бурениной (для детей с 1 года до 3 

лет),  «Ритмическая  мозаика » А.И. Бурениной (для детей с 3 до 7 лет); «Ладушки« 

И.Каплуновой                                                                                                                                                                                      

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «Занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).  



Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только 

в старшем дошкольном возрасте. 

Формы организации  организованной-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1ч 40 мин  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

� в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

� в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин, 

� в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

� в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

� для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 

� для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

� для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

� для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

� для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

� в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

� в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

 В середине организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Организованная-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 



(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст. 45  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 

2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

На основе  плана разработана  система непрерывной  организованной образовательной 

деятельности. 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов учебно-

познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

В структуре  плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) 

часть. Инвариантная часть содержит пять образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно–эстетическое развитие , социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. Вариативная часть включает в себя факультативные занятия (кружки, 

студии, др). Учебный  план содержит следующие образовательные области: познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое развитие , социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                     

Приказ по МКДОУ № 11 г.Никольское                               

от 30.08. 2022 г  № 16                                                          

Заведующий _________А.А.Храброва                                                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                                                        

Календарный учебный график 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения №11 

«Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское» 

 на 2022 - 2023 учебный год. 

Режим работы образовательного учреждения:                                                                                    

в соответствии с Уставом МКДОУ учреждение функционирует по 5-ти дневной 

рабочей неделе в двух режимах:  

� полного дня ( 12 часового пребывания детей – с 7
00

 до 19
00

 группы:   

�  младшая группа «Ягодка»  

� средняя группа «Солнышко»   

� старшая группа «Колокольчик» 

�  подготовительная группа «Незабудка» 

• и сокращенного  дня ( 10 – часового пребывания – с 7
30

 до 17
30

 группы:                                                                 

� « Светлячок » - вторая группа раннего возраста;  

� « Рыбка» - вторая группа раннего возраста;  

� «Неваляшка» - вторая группа раннего возраста;    

� «Земляничка»  - младшая группа 

� «Колобок» – средняя  группа  

� «Росинка» – средняя  группа  

�  «Василек» - старшая  группа;                                                                  

� «Кузнечик»  - подготовительная группа,  

с учетом фактического пребывания детей в группах. 

 

 

 

 



Содержание Вторая 

группа 

раннего 

возраста                        

(2-3 года) 

Младшая 

группа                  

(3-4 лет) 

Средняя 

группа                     

(4-5 лет) 

Старшая 

группа                       

(5-6 лет) 

Подгото- 

вительная 

группа        

(6-7лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

3 2 3 2 2 

Начало учебного года 1              

сентября 

1              

сентября 

1              

сентября 

1              

сентября 

1              

сентября 

График каникул 31.12-2022    

09.01.2023 

31.12-2022    

09.01.2023 

31.12-2022    

09.01.2023 

31.12-2022    

09.01.2023 

31.12-2022    

09.01.2023 

 

Окончание учебного 

года 

31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

54 недели 54 недели 54 недели 54 недели 54 недели 

I   полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II   полугодие 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10 10 10 13 14 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка 

      2  2 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

1 и 2 

половина дня 

1 и 2 

половина дня 

1 и 2 

половина дня 

1 и 2 

половина дня 

1 и 2 

половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

12.09.22-

24.09.22 

15.05.23-

26.05.23 

12.09.22-

24.09.22 

15.05.23-

26.05.23 

12.09.22-

24.09.22 

15.05.23-

26.05.23 

12.09.22-

24.09.22 

15.05.23-

26.05.23 

12.09.22-

24.09.22 

15.05.23-

26.05.23 

Праздничные дни 4 ноября,                    

1 января,                              

7   января,                        

23 февраля,          

8 марта,               

1 мая, 9 мая,                             

12 июня 

4 ноября,                                                                          

1 января,                              

7   января,                        

23 февраля,          

8 марта,               

1 мая, 9 мая,                                            

12 июня 

4 ноября,                                                                          

1 января,                              

7   января,                        

23 февраля,          

8 марта,               

1 мая, 9 мая,                  

12 июня 

4 ноября,                                                                          

1 января,                              

7   января,                        

23 февраля,          

8 марта,               

1 мая, 9 мая,                                                            

12 июня 

4 ноября,                                                                          

1 января,                              

7   января,                        

23 февраля,          

8 марта,               

1 мая, 9 мая,                                                            

12 июня 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРАЗДНИКИ 

 

Праздники «Осень», Новый год, «Масленица», День Защитника Отечества, 

Мамин праздник, «Пришла красавица Весна», День Победы, 

Выпускной бал 

Традиционные народные 

праздники 

«Праздник урожая», « Покров», « Рождественские калядки», 

«Масленица», « Жаворонушки» 

Тематические праздники и развлечения 

Театрализованные развлечения, спектакли 

Спортивные праздники и развлечения 

КВН  и  викторины 

Концерты 



 


