
 

План  организованной образовательной деятельности  

(Учебный план)  

МБДОУ «Детский сад №126» г. Чебоксары  
на период с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 г. 

 
Образовательные 

Области 

Содержание 

образовательных 

областей 

Наименование возрастных групп 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

к школе группа 

Количество занятий в неделю/год 

Обязательная часть 

Основная комплексная программа Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-Формирование основ 

безопасности 

Задачи направленные на  усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  и    нравственные ценности; развитие 

общения  и  взаимодействия  ребёнка  со    взрослыми и сверстниками;  

становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,    

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,   

формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности  к  

своей  семье  и  к сообществу детей  и  взрослых  в  Организации;  

формирование   позитивных установок к различным  видам  труда  и  

творчества;  формирование   основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе планируются в совместной деятельности педагога с 

детьми, в образовательной области «Познавательное развитие» и находят 

отражение в рабочих программах, в режимных моментах. 

Познавательное  

развитие   

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1/36 1/36 1/36 2/72 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 1/36 1/36 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

2/72 1/36 0,75/27 1,5/54 1,5/54 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Задачи  знакомства  с   книжной   культурой,   детской литературой,  

понимание  на  слух  текстов  различных  жанров     детской литературы   

решаются ежедневно в режиме дня, в специально выделенном времени для 

РАССМОТРЕН  

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

От «28» августа 2020 г. 
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чтения. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

 Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическое 

развитие 

Здоровье Задачи становления  ценностей  здорового  образа  жизни,    овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном   

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

планируются в совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие»  и находят отражение 

в рабочих  программах, календарном плане воспитателей. 

Физическая культура 

в помещении 
3/72 3/72 3/72 2/72 2/72 

Физическая культура 

на прогулке 
- - - 1/36 1/36 

Итого 10 10 9,75 12,5 13,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основная специализированная 

(парциальная) программа 

-  Программа образования ребенка-дошкольника. Науч. рук. Л.В.Кузнецова - 

Чебоксары: ЧРИО, 2006г. 

Познавательное  

развитие   

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Задачи по краеведению планируются в образовательной области 

«Познавательное развитие», совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности, в режимных процессах и находят отражение 

в рабочих программах. 

Речевое развитие Обучение 

чувашскому языку 
- - 0,25/9 0,5/18 0,5/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 
- Задачи 

воспитания 

планируютс

я в игровой 

деятельност

и, находят 

отражение в 

рабочей 

программе 

и в 

режимных 

моментах 

Задачи воспитания 

планируются на 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(двигательная/, игровой 

деятельности и находят 

отражение в рабочей 

программе, а также в 

режимных моментах. 

- 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 
Задачи воспитания планируются в организованной образовательной 

деятельности (музыкальная, изобразительная), игровой и др. видах 

деятельности и находят отражение в рабочей программе, а также в 

режимных моментах. 
Примерная парциальная образовательная 

программа 
Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: /  Е.И. Николаева. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. 

Речевое развитие Приобщение к 

художественной 

литературе 

- Задачи воспитания планируются в организованной 

образовательной деятельности, находят отражение в рабочей 

программе, а также в режимных моментах 
Примерная парциальная 

образовательная программа 
Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. 

- Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
Задачи воспитания 

планируются на 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(Изобразительная 

деятельность), находят 

отражение в рабочей 

программе, а также в 

режимных моментах 

- - - 

Примерная парциальная образовательная 

программа 

«Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства» автора 

составителя Васильевой Л.Г., Чебоксары, 1994. 

Художественно – 

эстетическое 

Изобразительная 

деятельность 
- - Задачи воспитания планируются в 

организованной образовательной деятельности 



развитие (Изобразительная деятельность, продуктивная 

деятельность, /, игровой, трудовой и др. видах 

деятельности и находят отражение в рабочей 

программе, а также в режимных моментах 

Примерная парциальная 

образовательная программа 
Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания «Родники здоровья»: / И.В. 

Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. 
Физическое 

развитие 
Двигательная 

деятельность 
- - - - Задачи воспитания 

планируются в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(двигательная 

деятельность), 

игровой 

деятельности и 

находят 

отражение в 

рабочей 

программе, а 

также в режимных 

моментах 
ВСЕГО 

 
- - 0,25 /9 0,5/18 0,5/18  

                                                 Итого 10 10 10 13 14 
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