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 ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»  

 
2022 – 2023  

УЧЕБНЫЙ  ГОД. 
 

Пояснительная записка к плану НОД по реализации основной части ООП 
НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»  

на 2022 -2023 учебный год  
 

Тип образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 
образования.  
Вид образовательной программы:  
 - в группах общеразвивающей направленности – основная образовательная программа 
дошкольного образования НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»  
  Основными задачами деятельности  являются: 

-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  
   художественно-эстетического и физического развития детей; 
-  воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и  свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 
- взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 
- создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников; 
- повышения уровня общественной значимости детского учреждения, поиск новых 

эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников, общественностью, 
другими образовательными учреждениями; 

- совершенствование материально-технической базы педагогического процесса. 
Особенности организации образовательного процесса. 



 1. В образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 
развитие» проводится круглогодично воспитателем на открытом воздухе в виде 
подвижных игр и упражнений   .10- 30 минут (в зависимости от возраста детей)   
2.Реализация задач образовательных областей «Социально – коммуникативное 
развитие» и «Физическое развитие» осуществляется в  форме бесед, досугов, игр, 
наблюдений, тренингов, интегрированной непосредственно образовательной 
деятельности в рамках других образовательных областей,  в форме экскурсий, 
наблюдений, обучения трудовым умениям во время режимных моментов, чтения 
художественной литературы соответствующего содержания.  
Ежедневно воспитателем проводятся  пятиминутки безопасности. 
3.Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» 
осуществляется в следующих видах  образовательной деятельности: 
− познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность    

( совместная образовательная деятельность) 
− Конструктивно – модельная деятельность. ( совместная образовательная 

деятельность) 
− формирование элементарных математических представлений; 
− формирование целостной картины мира. 
4 .Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» осуществляется в следующих видах  образовательной деятельности: 
− рисование; 
− лепка; 
− аппликация. 
− музыка 

 
Организованная   образовательная  деятельность 

по реализации  основной части основной образовательной программы 
НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка»  

 
 

Организация  образовательной деятельности 
на 2022– 2023 учебный год в группах общеразвивающей направленности  

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы»   под    ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

(при работе по пятидневной неделе) 
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Формы и виды 
деятельности 

Виды 
организованной 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 

  
Младшая 
группа 

Старшая- 
Подготовительная 
группа    

Объем ОД (количество / часов, 
минут) в неделю 

 
1 2 3 4 5 6 
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Познавательная 
Коммуникативная 
Трудовая Игровая 
Музыкальная 
Двигательная 

В интеграции со всеми образовательными областями                                      
( ежедневно) 
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Предметная 
Экспериментировани
е 
Конструктивная 
Изобразительная 
Познавательная 
Коммуникативная 
Проектная 
 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

- 1 1 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 1 2 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром 

0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 
миром природы 

0,5 0,5 0,5 

  Итого: 2 /30 мин 3/ 75 минут 3/ 120 
минут 
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Познавательная 
Коммуникативная 
 
 
 
 

Развитие речи 1 2 1 
Подготовка к 
обучению грамоте 

- - 1 

Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно в совместной 
образовательной деятельности 
 

 

 Итого: 1/15 минут 2/ 50 минут 2/60 
минут 

Худож
ествен
но-
эстети
ческое 
развит
ие 

Познавательная 
Коммуникативная 
Музыкальная 
Двигательная 
Игровая 
Конструктивно-
модельная 
деятельность 

    
Изобразительная 
деятельность: 
• рисование 

 
 
1 
 

 
 
2 
 

 
 
2 
 

• лепка 0,5 0,5 0,5 
• аппликация 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная 
деятельность 

2 2 2 

Итого: 4//60 
минут 

5/125 минут 5/150 
минут  
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 Физическая 
культура в 
помещении 

2 2 2 

Физическая 
культура на 
открытом воздухе 

1 1 1 

Итого: 3/45 мин 3/ 75 минут 3/90минут  
Длительность одной организованной НОД не 
более 

 

15 минут 25 минут 30 минут 

Рекомендуется в день в первой половине дня не 
более 

2 2 3 

Рекомендуется в день во второй  половине дня не 
более 

- 1 1 

Всего в первой половине дня в неделю 10 13 14 

Всего во второй половине дня в неделю - -  



Итого в неделю 10 /2 ч.30 
минут 

13/5 ч. 25 
мин 
 
 

14/7 ч. 
 

 
Примечание: Число 0,5 означает, что данный вид непрерывной образовательной 
деятельности проводится один раз в две недели (через неделю ) в чередовании  с другим 
видом ОД, либо объединяются и проводятся интегрировано. 
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