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План  организованной образовательной деятельности  на 2022-2023гг 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район 

 

Пояснительная записка 

План МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район разработан в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля 2021г.; 

-Федеральным государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г № 1155) 

-Санитарными правилами и нормативами санПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы 

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

среды обитания», от 28.01.2021г; 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте Росси 18 декабря 2020г., 

регистрационный № 61573); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (в редакции Приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019г № 31) 

-Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения.  

Настоящий план является документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение видов образовательной деятельности.    

Объем организованной образовательной нагрузки в течение недели в каждой возрастной 

группе определен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 

Количество групп – 4. 

1.Вторая группа раннего возраста № 1 (1,6 -2 года)- 3-6 мин. 

2.Вторая группа раннего возраста № 2 (2-3 года) – 8-10 мин. 

3. ГКП вторая раннего возраста № 1 (1,6 – 2 года) -  3-6 мин. 

4. ГКП первая младшая № 2 (2-3 года) -  8-10 мин. 



Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября 2022 г. И заканчивается 31 мая 

2023г., длительность учебного периода 2022-2023гг. будет составлять 38 недель. 

Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в соответствии с 

нормативными документами составляет 5 – дневную образовательную неделю.  

План образовательной деятельности состоит из трех частей: 

1.организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2.образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

3.самостоятельной деятельности детей. 

Модель организованной образовательной деятельности 

Вид деятельности 1,6 -2 года Вид деятельности 2-3года 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3  раза в неделю Ребенок и окружающий мир 1 раза в неделю 

Развитие движений 2 раз в неделю Развитие речи. 

Художественная литература. 

2 раз в неделю 

Со строительным материалом 1 раз в неделю Лепка/Конструирование  1 раз в неделю 

С дидактическим материалом 2 раз в неделю Физкультурное 3 раз в неделю 

Музыкальное 2 раз в неделю  Музыкальное  2 раз в неделю 

  Рисование 1 раз в неделю 

Количество образовательных 

ситуация 

10  10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности. 

Чтение художественной литературы Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность  Ежедневно  Ежедневно  

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов  

Ежедневно  Ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Познавательно – исследовательская 

деятельность   

Ежедневно  Ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности  

Ежедневно   Ежедневно  

Развивающее общение на прогулке  Ежедневно  Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  

Комплекс закаливающих процедур  Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра в  группе Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная игра на участке ДОУ Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно  Ежедневно  
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