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План образовательной деятельности

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся со 2
сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021
года НОД не проводится. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и
спортивные часы, праздники, экскурсии и др.

В конце декабря (во время проведения новогодних утренников) для
воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводится
непрерывная образовательная деятельность: музыка, физическая культура.

При реализации Программы педагоги проводят оценку индивидуального
развития детей (индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками
образовательной Программы) дважды в учебный год (I – II неделя сентября,
III – IV неделя мая): - в начале года определяется зона образовательных
потребностей каждого воспитанника: (высокому уровню соответствует зона
повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых
образовательных потребностей, низкому и низшему - зона риска); - в конце
учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих
образовательных потребностей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

План НОД в форме игровых ситуаций на I период в группе раннего
возраста

Младшая группа (1,5- 3 года)
Виды деятельности Образовательная

область
Количество

в
неделю

в
месяц

в год в год
обязательная
часть / часть
формируемая

Познание
(Познавательно-
исследовательская)

Познавательное развитие

1 4 36 36 / 0
Развитие речи
( коммуникативная)

Речевое развитие
2 8 72 72/0

Рисование
(изобразительная)

Художественно-
эстетическое развитие

1 4 36 36/0
Лепка
(изобразительная)

Художественно-
эстетическое развитие

1 4 36 36/0
Двигательная Физическое развитие 3 12 108 72/36
Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие
2 8 72 0/72

Общее количество 10 40 360 252/108
% соотношение обязательной части и части, формируемой 70%- обязательная часть



Программы
30/%- часть формируемая
участниками
образовательных отношений

108*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений

Пояснения:
1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности
взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.

План НОД в форме игровых ситуаций на I период в младшей группе
Младшая группа (3-4 года)

Виды деятельности Образовательная
область Количество игровых ситуаций

в
нед
ел
ю

в
мес
яц

в
год

в год
обязательная
часть / часть
формируемая

Ознакомление с
предметным
окружением

Познавательное
развитие

0,2
5

1 8 6/2

Ознакомление с
миром природы

Познавательное
развитие

0,2
5

1 9 7/2

Ознакомление с
социальным миром

Познавательное
развитие

0,5 2 16 5/11

Формирование
элементарных
математических
представлений

Познавательное
развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная
деятельность

Рисование
Лепка
Аппликация

Художественно-
эстетическое
развитие 1

0,25
0,25

4
2
2

36
17
18

12/24
5/12
3/15

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художественно-
эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная
(Развитие речи)

Речевое развитие 1 4 37 17/20

Общее количество 10 40 357 271/86
% соотношение обязательной части и части, 76%- обязательная часть Программы



формируемой 24/%- часть формируемая
участниками образовательных
отношений

86*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой участниками
образовательных отношений.

Пояснения:
1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.

План НОД в форме игровых ситуаций на I период в средней группе

Виды деятельности Образовательная
область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в год в год
обязатель
ная часть
/ часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познавательное
развитие

0,25 1 9 5/4

Ознакомление с миром природы Познавательное
развитие

0,25 1 9 9/0

Ознакомление с социальным
миром

Познавательное
развитие

0,5 2 15 7/8

Формирование элементарных
математических представлений

Познавательное
развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка

Аппликация

Художественно-
эстетическое
развитие

1
0,25
0,25

4
2
2

36
16
18

13/23
8/8
6/12

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художественно-
эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие речи) Речевое
развитие

1 4 36 12/24

Общее количество 10 40 355 276/79
% соотношение обязательной части и части,
формируемой

78%- обязательная часть Программы
22/%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений

79*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.



Пояснение: 1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной
деятельности детей, 1 раз в неделю.

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.

План НОД в форме игровых ситуаций на I период старшей группе

Виды деятельности Образователь
ная область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в
год

в год
обяза

тельная
часть /
часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 8/1

Ознакомление с миром
природы

Познаватель
ное развитие

0,5 2 18 16/2

Ознакомление с социальным
миром

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 3/6

Формирование элементарных
математических представлений

Познаватель
ное развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность

Рисование
Лепка

Аппликация

Художествен
но-эстетическое
развитие 2

0,25
0,25

8
2
2

72
18
18

32/40
8/10
6/12

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художествен
но-эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие
речи)

Речевое
развитие

2 8 72 36/36

Общее количество 12 48 432
325/107

% соотношение обязательной части и части,
формируемой

75%- обязательная часть
Программы 25%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений



107*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.
Пояснения:

1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.

Результаты педагогической оценки индивидуального развития
воспитанников фиксируются в картах индивидуального развития воспитанников
средней группы (2 раза в год: 1,2 неделя сентября и 3,4 неделя мая). Результаты
диагностики могут использоваться исключительно для решения
образовательных задач: - индивидуализации образования (поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); - оптимизации работы с группой детей

План НОД в форме игровых ситуаций в подготовительной группе
компенсирующей направленности

Виды деятельности Количество
игровых
ситуаций

не
де
ля

ме
ся
ц

го
д

го
д

об
яз
ат
ел

ьн
ая

ча
ст
ь
/

ча
ст

ь
ф
ор
м
ир
у

ем
ая

Развитие математических
представлений (познавательно-
исследовательская деятельность)

2 8 72 60/12

Формирование целостной картины
окружающего мира. Познавательно-
исследовательская деятельность
(познавательно-исследовательская
деятельность)

2 8 72 43/29

Развитие речи (коммуникативная
деятельность)

1 4 36 31/5

Развитие речи- логопедическое
(коммуникативная деятельность) 4 16 144 144/0

Восприятие художественной
литературы (коммуникативная
деятельность)

1 4 36 30/6

Музыкальная деятельность 2 8 72 72/0
Рисование (изобразительная
деятельность) 1 4 36 32/4



Лепка (изобразительная деятельность) 0,5 2 18 0/18

Аппликация (изобразительная
деятельность) 0,5 2 18 9/9

Физическая культура 3 12 108 108/0

Итого
17 68 612 529/83

% соотношение обязательной части
и части, формируемой

86%
(обязательная

часть)
14% (часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений)

Примечание: в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в
неделю 17 коррекционно-развивающих занятий, продолжительностью 30
минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями
для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в сетку НОД не включаются.

В соответствии с ФГОС ДО, объём обязательной части Рабочей
программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений не более 40%.

Таким образом, в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности обязательная часть составляет – 529 занятий в год, что
составляет 86%, часть, формируемая участниками образовательных
отношений 83 занятия в год, что составляет 14 %.






	Пояснение:  1.Конструктивно - модельная деятельнос

