
Примерный образовательный план на 2022 -2023г.г. 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками группы раннего возраста по освоению 

 Основной образовательной программы Учреждения 

 

  Образовательная деятельность с воспитанниками групп раннего возраста (1,5-3 года) распределена следующим образом: 

 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

 

Вид 

деятельности 

Раздел  Наименование 

ОД 

Количество образовательных предложений в 

неделю/ объём образовательной нагрузки 

(мин.) 

Группа раннего возраста 

1. Обязательная часть 

1 Физическое 

/Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

- Приобщение к  

двигательной деятельности 

- Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Физическая 

культура 

2\10 минут 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1\10 минут 

Также реализуется в игровых ситуациях на 

прогулке. 

 В совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

2 Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативн

ая 

- Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности 

к совместной 

деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное 

 Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

 



воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование 

первичных представлений 

о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

 

3 Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно 

–

исследовательс

кая 

деятельность 

 - Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Первые шаги в 

математику; Исследуем и 

экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

Математика 1\10 минут 

 (в чередовании  - через неделю)  
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

4 Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие  

диалогической и 

монологической речи; 

Обогащение активного 

словаря 

- Знакомство с детской 

Развитие речи 

 

2\10 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 



литературой. 

 -Развитие основ  звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха. 

5 Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Реализуется  во всех 

образовательных 

ситуациях,  в процессе 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Рисование 1\10 минут 

Лепка/ 

Аппликация 

 

1\10 минут 

(в чередовании - через неделю) 

Конструирование Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях, в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Музыкальная Музыка Музыка 2\10 минут 

Всего образовательных предложений и занятий в неделю   10 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию 

как часть занятия 



2 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и развития  

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная 

деятельность. 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

В рамках ОД по рисованию, лепке  как часть 

занятия 

Общий объем образовательных предложений в неделю 10 

 

  

 

 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения 

 

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество образовательных предложений в 

неделю/ объём образовательной нагрузки 

(мин.) 

Младшая 

группа 

Разновозрастная группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1 Физическое Двигательная Двигательная Физическая 3\15 3\20 3\30 минут 



/Физическое 

развитие 

деятельность деятельность 

- Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и правилами. 

культура минут минут 

2 Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, 

развитие навыков 

общения, формирование 

готовности к совместной 

деятельности; 

 - Воспитание культурно 

–гигиенических 

навыков; 

 - Нравственное 

воспитание; 

 - Формирование образа 

Я, формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе; 

 - Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда, 

ценностного отношения 

Социализация Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 



к труду. 

3 Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательска

я деятельность 

 - Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

 - Развитие воображения 

и творческой 

активности; 

 - Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах 

окружающего мира , о 

малой Родине, и 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа; 

- Первые шаги в 

математику; Исследуем 

и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

Математика 1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

1\30 минут 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1\15 

минут 

 

1\30 минут 

 

Реализуется  во всех 

образовательных ситуациях,  в 

процессе совместной деятельности 

педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

Конструировани

е  

Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4 Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

Основы 

грамотности 

- - 2\25 

минут 

2\30 минут 

Развитие речи 

 

2\15 

минут 

2\20 

минут 

1\30 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 



монологической речи;   -

Обогащение активного 

словаря 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

5 Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Реализуется  во всех 

образовательных 

ситуациях,  в процессе 

совместной деятельности 

педагога с детьми и 

культурных практик в 

режимных моментах 

Рисование 1\15 

минут 

1\20 

минут 

1\25 

минут 

1\30 минут 

Лепка 

(аппликация) 

1\15 

минут(в 

чередован

ии 1 раз в 

нед.) 

1\30 минут (в чередовании 1 раз в 

нед.) 

Ручной труд Реализуется  во всех образовательных 

ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 

минут 

2\20 

минут 

2\30 минут 



Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 12 12 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1  Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа 

экологического 

образования 

дошкольников «Наш 

дом -природа», Н. А. 

Рыжовой.  

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 

Также во всех образовательных ситуациях,   в 

процессе совместной деятельности педагога с 

детьми и культурных практик в режимных 

моментах 

2 Речевое развитие 

«Программа 

развития речи 

дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи;    

Обогащение активного 

словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического  слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по 

развитию речи как 

часть занятия 

3 Художественно –

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию 

как часть занятия 



Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки», 

И. К. Каплунова и 

И. Л. Новоскольцева. 

4  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, 

обучения и развития  

детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», 

И А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная 

деятельность. 

 

Рисование, 

лепка, 

аппликация. 

В рамках ОД по изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации  как часть 

занятия 

Общий объем образовательных предложений и занятий в неделю 11 11 12 12 

 


