
План 

непосредственно образовательной деятельности 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Сладковского муниципального района детского сада «Сказка» 
на период с 01.09.2015 по 31.05.2016 г. 

Виды деятельности Возрастные группы 

Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средняя  Старшая  Подготовите
льная  

Количество занятий в неделю/в год 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Основная комплексная 
программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного  
образования./Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – М., 2014 

Физическое развитие 

Физическая культура 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни 

Задачи по формированию начальных представлений о 
здоровом образе жизни планируются на НОД / 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности, Формирование основ безопасности, 
Физическая культура / находят отражение в рабочей 
программе, а также в режимных моментах 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ 
безопасности 

Задачи планируются на НОД / Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности, 
Ознакомление с миром природы, Развитие речи, 
Формирование представлений о здоровом образе 
жизни, Физическая культура / находят отражение в 
рабочей программе, а также в режимных моментах 

Ребенок в семье и 
сообществе, патриотическое 
воспитание 

Задачи планируются на НОД / Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности, 
Приобщение к социокультурным ценностям, Развитие 
речи / находят отражение в рабочей программе, а 
также в режимных моментах 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

Задачи планируются на НОД / Ознакомление с миром 
природы, Приобщение к социокультурным ценностям, 
Развитие речи / находят отражение в рабочей 
программе, а также в режимных моментах, в игровой 
деятельности, в трудовой деятельности 



Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Задачи планируются на НОД / 
Ознакомление с окружающим 
миром, Развитие речи / 
находят отражение в рабочей 
программе, а также в 
режимных моментах 

Задачи планируются 
на НОД / 
Ознакомление с миром 
природы, 
Художественно-
эстетическое развитие 
(конструктивно-
модельная 
деятельность, 
художественный труд), 
Коммуникация / 
находят отражение в 
рабочей программе, а 
также в трудовой 
деятельности и в 
режимных моментах 

Познавательное развитие 

Приобщение к 
социокультурным ценностям 

0,25 0,5 0,25 0,25 0,75 

Ознакомление с миром 
природы 

0,25 0,5 0,5 0,25 0,75 

Формирование элементарных 
математических 
представлений 

0,25 0,5 0,5 1/35 1,75 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

0,25 0,5 0,5 1/35 0,25 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/36 0,5 0,5 1/35 1/36 

Художественная литература 1/36 0,5 0,25 0,75 0,75 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

Рисование 1/36 1/36 0,75 1,5 0,75 

Лепка  1/36 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструиро 
вание  

Конструктивно-модельная деятельность – планируется 
в режимных моментах в течение дня, реализуется в 
процессе игр с настольным и напольным строительным 
материалом (по циклограмме), находит отражение в 
рабочей программе 

Приобщение к искусству - - - 0,25 0,75 

Музыкально-художественная 
деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Всего  10/360 10/360 9,25/333 12/432 12,75/459 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основная специализированая 
(парциальная) программа 
(региональный компонент) 

Программа «Мозаика» Н.В.Гребенкиной, 
В.Ю.Белькович, И.А.Кильдышевой 

Приобщение к - - 0,25 0,25 0,25 



социокультурным ценностям 

Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности 

- - - 0,25 0,25 

Основная специализированая 
(парциальная) программа 

Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой  

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
художественный труд) 

- - 0,25 0,25 0,25 

Приобщение к искусству     0,25 

Основная специализированая 
(парциальная) программа 

Программа «Ладушки» И.А.Новоскольцевой, М.И. 
Каплуновой.  

Музыкально-художественная 
деятельность 

- - 0,25 0,25 0,25 

Всего  - - 0,75 1 1,25 

Итого  10/360 10/360 10/360 13/468 14/504 

 

Задачи по краеведению – Родная страна, моя малая Родина, мое село Сладково, 

Сладковский район планируются на НОД / Приобщение к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с миром природы, Музыка, Физическая культура, 

Речевое развитие-художественная литература, Изобразительная деятельность, 

Приобщение к искусству / и находят отражение в рабочих программах 


