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                                   Образовательная деятельность с детьми 

на 2022 – 2023 учебный год 

во 2 младшей дошкольной группе «Капризка» 
Пояснительная записка  

 

План образовательной деятельности в дошкольной группе составлен на основе «Основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования «От рождения до школы» Н, Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой, 2016 г. с учѐтом нормативно - правовых документов 

и локальных актов: 

*Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г. 

 

* Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 

 

*Основной образовательной программы дошкольной группы МБОУ «Крутоярская СОШ». 

Основная цель плана: Регламентация учебно - познавательной деятельности. 

План обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

«Социально-коммуникативное развитие» - вариативная часть  во всех видах деятельности; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

План состоит из двух частей: 

1. Инвариантной (базовой) - 80%; 

2. Вариативной (дополнительной) – 20%. 

В инвариантной части плана реализовывается Федеральный компонент, который обеспечивает 

достижение необходимого усвоения программы дошкольного воспитания и обучения детей. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД  отводимые на усвоение основной 

программы. 

 Количество НОД в неделю для детей 2 младшей группы – 10 НОД (по 15 мин) с 10 минутным 

перерывом между занятиями. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по 

май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний период непосредственно 

образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 

 Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке плана выдерживаются 

санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 

мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).  
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Образовательные 

области 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2младшая 

группа 

3-4 лет 

нед год 

 

Познавательное 

развитие 
 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

1 35 

2.  Формирование целостной картины мира: 

-  Ознакомление с природой 

 

 

0,5 

 

 

17,5 

-  Ознакомление с окружающим миром 0,5 17,5 

 - Конструктивно – модельная деятельность -  - 

Общее количество  2 

 

70 

 

Речевое развитие 
 

- Развитие речи 1 35 

Общее количество 

 
1 35 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 - Музыка 2 70 

 - Рисование 1 35 

 - Лепка 0,5 17,5 

- Аппликация 0,5 17,5 

Общее количество 4 

 

140 

Физическое   

Развитие 
 

- Физическая культура 

- Физическая культура на воздухе 

2 

1 

105 

Общее количество  3 

 

105 

 

Всего 

10 350 
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Планирование  воспитательно – образовательной работы во 2 младшей группе 

«Капризка» 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

  Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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 СЕТКА – РАСПИСАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«КАПРИЗКА»  НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. Познавательное 

развитие   

(формирование 

целостной картины 

мира) 

 

2. Художественно-

эстетическое  

развитие  

(лепка/аппликаци) 

 

1. Познавательное 

развитие  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

конструирование) 

 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

1. Речевое развитие  

(развитие речи) 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

2. Физическое 

развитие 

 (физкультура на 

воздухе) 

 

1. Художественно-

эстетическое  

развитие 

(рисование) 

 

2. Физическое 

развитие 

(физкультура) 

 

 

 

 

 


