
 



Пояснительная записка 
План образовательной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в образовательном учреждении с учетом специфики МАДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления плана образовательной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ № 4 является:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

   СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 503 - Д от 17 июля 2014 г. года выданной 

Министерством образования Республики Коми  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   

Устав МАДОУ № 4;  

 

Содержание образовательной деятельности регламентируется ООП дошкольного образования, разработанной на основе 

лицензированных программ: основной образовательной программы дошкольного образования (инновационной программы 

дошкольного образования) «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (от 1,5 до 8 

лет), нормативный срок – 6 лет, и программы экологического развития «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой  ( от 3 до 

8 лет), нормативный срок – 4 года.  

 

Основная плана образовательной деятельности – регламентировать учебно-познавательную деятельность, 

определять её направленность, устанавливать виды и формы организации, количество НОД в неделю, максимальный 

объём недельной нагрузки. 
Основными задачами плана образовательной деятельности являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Обеспечение работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  



Содержание плана образовательной деятельности обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое развитие. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в соответствии с возрастом от 10 до 

30 минут, перерыв между занятиями не менее 10 минут. Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 1.2.3685 - 21.  

План образовательной деятельности определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и структуру основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Программа состоит из двух частей:  

1) Обязательной части;  

2) Части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Обязательная часть реализуется через обязательную ОД, в этот перечень входит ОД, 

предусматривающая реализацию дополнительных парциальных программ.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений программы позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает в себя, в том числе, ОД по дополнительным парциальным программам. время, 

необходимое для реализации программы, составляет от 60% до 80% времени пребывания детей в группах в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа 

реализуется. Объём базовой части программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

программ, части формируемой участниками образовательного процесса. не более 40% общего объема программы.  

Содержание образовательного процесса в группах дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (инновационной 

программой дошкольного образования) «От рождения до школы». 

Задачи обучения решаются не только в образовательной деятельности, но и в повседневной жизни и режимных 

моментах. Образовательная деятельность проводится по выбору детей или предлагается воспитателем, организуется в 

центрах активности. Часы, отведенные на образовательную деятельность считать условными. Продолжительность 

образовательной деятельности зависит от заинтересованности детей и соответствует СанПиН 2.4.3648 – 20. 

Внедрение программы реализуется через применение разнообразных форм, основанных на современном взгляде на 

ребенка, как на активного субъекта обучения и полноправного участника образовательных отношений. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по содержанию является эколого – 

педагогической. Педагогическая целесообразность данной программы - наблюдение и экспериментирование, которые 

достигаются через использование парциальной образовательной программы «Юный эколог» под редакцией С.Н. 

Николаевой. Парциальная программа «Юный эколог» взята на реализацию с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 

 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, не превышает  

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 
В МАДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей направленности.  

План образовательной деятельности рассчитан на период с 01 сентября по 31 мая. Объем обязательной части Учебного 

плана не менее 60 % от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В плане образовательной деятельности включено пять направлений, обеспечивающих социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие детей.  

В структуре Плана образовательной деятельности выделяются обязательная и часть формируемая участниками 

образовательного процесса (модульная) часть. обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Части формируемой участниками образовательных отношений формируется образовательным учреждением с учетом 

видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности – познавательно – речевое 

направление (экологическое воспитание).  

В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего возраста (с 1, 5 до 2 лет) проводятся специальные игры-

занятия. Количество ОД в неделю – 10, в месяц – 40. Продолжительность игр-занятий – 8-10 минут. По действующему СанПиН 

планируется не более 10 раз в неделю, 40 в месяц. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 3 раза в 

неделю. Образовательная область «Речевое развитие» планируется 3 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» планируется 2 раза в неделю (музыкальное развитие, лепка, конструирование). Образовательная область 

«Физическое развитие» планируется 2 раза в неделю.  

 

В I младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 10 раз в неделю, 40 в месяц, продолжительностью 

не более 10 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 1 раза в неделю. Образовательная область 

«Речевое развитие» планируется 2 раза в неделю. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и конструирование чередуются). Образовательная 

область «Физическое развитие» планируется 3 раза в неделю.  

Общее количество в неделю – 10.  



 

Во II младшей группе по действующему СанПиН планируется не более 12 раз в неделю, 48 в месяц, продолжительностью 

не более 15 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 3 раз в неделю. Образовательная область 

«Речевое развитие» планируется 1 раз в неделю. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация чередуются). Образовательная область 

«Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на улице).  Часть 

формируемая участниками образовательного процесса планируется 1 раз в неделю – экологическое воспитание.  

Общее количество – 12.  

 

В средней группе по действующему СанПиН планируется не более 12 раз в неделю, 48 в месяц, продолжительностью не 

более 20 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» планируется 3 раза в неделю. Образовательная область 

«Речевое развитие» планируется 1 раз в неделю. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

планируется: 4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование; лепка и аппликация чередуются). Образовательная область 

«Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на улице).  Часть 

формируемая участниками образовательного процесса планируется 1 раз в неделю – экологическое воспитание.  

Общее количество в неделю – 12.  

 

В старшей группе по действующему СанПиН планируется не более 14 в неделю, 56 в месяц, продолжительностью не 

более 25 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» проводится 3 раза в неделю. Образовательная область 

«Речевое развитие» планируются 2 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

планируется 5 раз в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация чередуются). Образовательная область 

«Физическое развитие» проводится 3 раза в неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на улице).  Часть 

формируемая участниками образовательного процесса планируется в неделю 1 раз в неделю – экологическое воспитание.  

Общее количество –14.  

 

В подготовительной группе по действующему СанПиН планируется не более 15 раз в неделю, 60 в месяц, 

продолжительностью не более 30 минут. Образовательная область «Познавательное развитие» - проводится 4 раза в неделю. 

Образовательные области «Речевое развитие» планируются 2 раза в неделю. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» планируется: 5 раз в неделю. Образовательная область «Физическое развитие» проводится 3 раза в 

неделю (одно из трех физкультурных занятий проводится на улице). Часть формируемая участниками образовательного 

процесса планируется в неделю 1 раз в неделю – экологическое воспитание.  

Общее количество – 15.  



 

При разработке плана образовательной деятельности был соблюдён уровень недельной учебной нагрузки не 

превышающий предельно допустимой нормы.  

Формы организации образовательной деятельности: утренний круг, вечерний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обобщенные игры детей в центрах активности и др. 

 

Объём недельной учебной нагрузки для изучения каждой образовательной области (Основная часть)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 4 

 

 

Возрастная  

группа 

Инвариантная (обязательная) часть Часть 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

 

Всего в 

неделю 

ОО 

«Познавате

льное  

развитие» 

 

ОО «Художественное  творчество» 

ОО «Речевое  

развитие» 

ОО 

«Физическое  

развитие» 

 Художественно – эстетическое  

развитие 

Речевое  

развитие 

(связная  речь  и  

обучением  

грамоте) 

Физическое  

развитие 

Экологическое 

воспитание 

Музыка Рисовани

е 

Лепка Апплика

ция/руч

ной труд 

Группа  раннего  

возраста 

3 2 - - - 3 2  10 

1 младшая 

группа 

1 2 1 1(чередуются) 2 3 - 10 

2 младшая 

группа 

3 2 1 1(чередуются) 1 3 1 12 

Средняя  группа 3 2 1 1 (чередуются) 1 3 1 12 

Старшая группа 3 2 2 1(чередуются) 2 3 1 14 

Подготовительн

ая группа 

4 2 2 1(чередуются) 2 3 1 15 

 


